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О  подписании соответ-
ствующего документа 
господин Медведев со-

общил на совещании со своими 
заместителями. Медведев напом-
нил, что  в  апреле проводил со-
вещание, касающееся развития 
альтернативных видов топлива 
в России, включая газовое топли-
во, для того, чтобы использовать 
его в  автомобилях в  качестве 
моторного топлива.

Вице-премьер Аркадий Двор-
кович пояснил, что, согласно это-
му постановлению, «в крупных 
городах не менее 50 процентов 
транспорта должно быть переве-
дено на газовое топливо». По его 
словам, нормативно-правовая 
база будет подготовлена и приня-
та в течение этого года. «Компа-
нии-производители – «Газпром» 
и другие производители газа – го-
товы финансировать создание со-
ответствующей инфраструктуры 
в городах, что само собой потянет 
перевод на газомоторное топли-
во и  других видов транспорта, 
в том числе частного и коммер-
ческого», – отметил господин 

Дворкович. Вице-премьер также 
сообщил, что в кратчайшие сроки 
будет подготовлен соответству-
ющий техрегламент, касающийся 
безопасности использования 
такого вида топлива.

Он добавил, что  тем  распо-
ряжением, которое подписано, 
предусматривается достижение 
достаточно серьезных целей 
по  переводу общественного 
транспорта и транспорта дорож-
но-коммунальных служб в горо-
дах на газовое моторное топливо. 
Дворкович пояснил, что  речь 
идет о трех видах топлива – сжи-
женный природный газ, сжатый 
природный газ и  сжиженный 
углеводородный газ.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом сообщил замести-
тель начальника депар-
тамента экономической 

экспертизы и ценообразования 
газового хол динга Василий 
Смирнов.

По  его словам, «Газпром» 
готовится вступить в  полеми-

Власти РФ намерены 
перевести на газ половину 
общественного транспорта
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление правительства, касающееся альтернативных 
видов топлива, по которому не менее 50 процентов 
общественного транспорта планируется перевести на газ.

Снижение тарифов 
на газ может повлиять 
на инвестпрограмму 
«Газпрома»

ку с  Минэкономразвития РФ 
по данному вопросу. «Полагаем, 
могут быть такие варианты. Мы 
готовимся для вступления в обо-
снованную полемику по  этому 
вопросу с  Минэкономразви-
тия», – сказал Смирнов в  ходе 
телефонной конференции. Он 

отметил, что  такое решение, не-
сомненно, приведет к снижению 
денежных ресурсов. «Наверно, 
это приведет к каким-то измене-
ниям в программе инвестиций», 
– добавил он, передает ИА «РИА 
Новости».

Господин Смирнов отметил, 
что  в  настоящий момент ком-
пания руководствуется при-
нятыми ранее правительством 
решениями, которые предус-
матривают ежегодную индек-
сацию около 15 процентов 
до 2016 года.

Минэкономразвития предла-
гает снизить темпы роста тари-
фов на  газ для  промышленных 
потребителей до  5 процентов 
с  предлагавшихся 15 процентов 
и на электроэнергию для сетевых 
организаций – до  6 процентов 
с 10 процентов в 2014−2016 го-
дах, при этом изменения в темпах 
роста тарифов для  населения 
не  предполагаются, сообщил 
ранее агентству «Прайм» ис-
точник, принимавший участие 
в  совещании по  экономическим 
вопросам, которое состоялось 
в апреле в Сочи под председатель-
ством президента РФ.

Глава Минэкономразвития 
РФ Андрей Белоусов (на фото), 
в свою очередь, считает, что кор-
ректировка темпов роста тари-
фов на  газ для  промышленных 
потребителей до  5 процентов 
с предлагавшихся 15 процентов 
в 2014 году не нанесет значитель-
ного ущерба рынку и инвестпро-
грамме «Газпрома».

Борислав ФРИДРИХ

Снижение 
темпов роста 
тарифов на газ 
в РФ приведет 
к сокращению 
денежных ресур-
сов «Газпрома» 
и может повли-
ять на инвест-
программу.
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«Севкабель» провел обучение 
для проектировщиков.

На  заводе «Севкабель» 
состоялось первое обу-
чение для  представи-

телей проектных институтов 
на  тему: «Силовые кабели низ-
кого и  среднего напряжения 
– требования законодательства 
и новые разработки». На обуче-
нии присутствовали сотрудники 
различных петербургских проект-
ных институтов: ОАО «СПИИ», 
ОАО «НИПИИ «Ленметроги-
протранс», ОАО «Гипроруда», 
ГУП «Петербургский метропо-
литен», ЗАО «Ренессанс Кон-
стракшн», ООО «Росинжини-
ринг Проект», ОАО «Ленгидро-

– Павел Вячеславович, расска-
жите, пожалуйста, как  появи-
лась идея разработать новый 
вид продукции СИП-7. Как шел 
процесс разработки и  кто  за-
нимался этим вопросом?

– «МРСК Волги» обратилась 
на  завод «Севкабель» с  пред-
ложением проработать возмож-
ность изготовления провода 
с  защитной изоляцией для  воз-
душных линий электропередачи 
на  напряжение 110 кВ с  харак-
теристиками, позволяющими 
при его применении уменьшить 
размер охранной зоны по срав-
нению с  размером, установ-
ленным для  неизолированного 
провода.

Специалисты «Севкабеля» 
разработали и  освоили выпуск 
данного провода. На  опытную 
партию были разработаны тех-
нические условия и получен сер-
тификат соответствия. Согласно 
техническим условиям, при  ис-
пользовании провода с защитной 
изоляцией для воздушных линий 
электропередачи на 110 кВ мини-
мальный размер охранной зоны 
составляет всего 5 м.

– Есть  ли уже примеры вне-
дрения СИП-7 в эксплуатацию?

Обучаем проектировщиков
проект», ОАО «СевЗап НТЦ», 
ООО «Универсал Электрик», 
ОАО «Атомэнергопроект», ЗАО 
«Санкт-Петербургский институт 
теплоэнергетики».

В программу курса вошла рас-
ширенная информация по  сило-
вым кабелям низкого и среднего 
напряжения. В  первую очередь 
слушателей интересовали но-
вые ГОСТы на  силовые кабели 
с ПВХ-изоляцией и современные 
требования пожарной безопас-
ности к кабельно-проводниковой 
продукции.

Заместитель главного техноло-
га ОАО «Севкабель» Людмила 
Барон рассказала участникам 
о кабелях с изоляцией из сшитого 
полиэтилена – начиная от видов 
сшивки, технологии производства 

до  новых марок кабеля, таких, 
как  универсальный кабель типа 
multi-wiski и кабель, бронирован-
ный круглыми проволоками.

В  качестве ознакомительной 
информации был представлен 
обзорный доклад о современных 
материалах изоляции силовых 
кабелей на  низкое и  среднее на-
пряжение: ПВХ, силано- и перок-
сидносшитый полиэтилен, БПИ, 
этиленпропиленовая и кремний-
органическая резины. Сферы при-
менения данных материалов изо-
ляции, недостатки, преимущества 
и тенденции современного рынка.

После лекционной части слуша-
тели смогли посетить производ-
ство и  задать все накопившиеся 
вопросы. Для закрепления знаний 
всем участникам обучения были 

отправлены презентации с прой-
денным материалом.

«По  результатам курса, учи-
тывая пожелания слушателей, 
на  сайте ГК «Севкабель» бу-
дет создан специальный раздел 
для  сотрудников проектных ин-

ститутов, – говорит начальник 
отдела маркетинга и  рекламы 
группы «Севкабель» Ольга Реб-
ченко. – В  нем будет выклады-
ваться информация, необходимая 
для  проектирования кабельных 
линий».

СИП-7 для воздушных кабельных линий

– Изолированный провод 
СИП-7 использовался при стро-
ительстве высоковольтной линии 
в условиях плотной городской за-
стройки в г. Энгельс Саратовской 
области – отпайка на ПС 110 / 6 кВ 
«Восток» от ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3   
 – Красный Яр». Линия введена 
в эксплуатацию в 2011 году.

– В  каких ситуациях целесо-
образно применение СИП-7?

– Разработка провода с защит-
ной изоляцией для  воздушных 
линий электропередачи на  на-
пряжение 110 кВ была вызвана не-
обходимостью поиска альтерна-
тивного решения в случаях, когда 
прокладка кабельной линии либо 
невозможна, либо экономически 
нецелесообразна, а  прокладка 
воздушной линии, выполненной 
голыми проводами, экологически 
недопустима. Защищенные про-
вода на  110 кВ могут быть вос-
требованы при  проектировании 
линий вблизи населенной мест-
ности или непосредственно через 
нее, через парковые зоны и т. д.

– Каково основное предназна-
чение этих проводов?

– Основное предназначение 
СИП-7 – в  его использовании 

при реконструкциях в черте горо-
дов и поселков ВЛ-110 кВ, отслу-
живших более 40 лет и имеющих 
неудовлетворительное состояние, 
с целью соблюдения требований 
правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ-7). Это относится 
к  линиям, расположенным в  от-
носительно небольших и мелких 
городах, где полностью отсут-
ствует развитая подземная инфра-
структура (которая уже имеется 
в мегаполисах), в результате чего 
отсутствует возможность про-
кладки КЛ-110 кВ или  ее стои-
мость получается неоправданно 
высокой. Также СИП-7 может ис-
пользоваться при  строительстве 
ВЛ в заповедной зоне или местах 
с большой стоимостью земли.

– Может ли СИП-7 использо-
ваться в тех же нишах, что и со-
временные неизолированные 
провода?

– СИП-7 может использовать-
ся в  тех  же нишах, что  и  Aero-Z 
от Nexans или провода с компо-
зитным сердечником от Composite 
Technology Corp.’s и General Cable. 
В  данном случае СИП-7 может 
конкурировать по своим механиче-
ским свойствам, а также по умень-
шению охранной зоны ВЛ.

– Есть  ли у  СИП-7 какие- 
то преимущества перед другими 
проводами для ВЛ-110 кВ?

– В  сравнении с  воздушными 
линиями, выполненными голыми 
проводами, линии, выполнен-
ные защищенными проводами, 
обладают рядом преимуществ: 
возможно сближение фазных про-
водов на  расстояние до  1 метра, 
сближение проводов позволяет 
уменьшить рассеивание магнит-
ного поля в 6-10 раз в зависимо-
сти от  условий подвеса и  внеш-
них воздействующих факторов. 
Изолированные провода гораздо 
меньше обрастают мокрым сне-
гом и  гололедом; исключаются 

случаи короткого замыкания про-
водов от схлестывания, набросов; 
уменьшаются или  исключаются 
потери на  корону. Строитель-
ная длина провода согласовыва-
ется при  заказе, что  позволяет 
при проектировании линии обой-
тись без соединительных муфт.

– Вызывает ли интерес у за-
казчиков данный вид продук-
ции? Планируются  ли новые 
поставки?

– На  данный момент интерес 
к  проводу проявляют компании 
Сибири и  Сахалина. Надеемся, 
со  временем интерес к  нашему 
продукту только усилится.

«Севкабель» продолжает разрабатывать и внедрять современную 
кабельно-проводниковую продукцию, соответствующую мировым 
стандартам. О проводе с защитной изоляцией для воздушных линий 
электропередачи на напряжение 110 кВ (СИП-7) рассказал технический 
директор компании «Севкабель-Инжиниринг» Павел Прокопенко.
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К чему приведет изменение 
правил оплаты присоединения 
потребителей к электросетям?

К существенному снижению тарифов для потребителей

К незначительному снижению тарифов для потребителей  

Тарифы не изменятся

Тарифы снизятся, но возникнут проблемы с выполнением 
инвестпрограмм сетевых компаний, возрастет износ сетей  

Увеличатся очереди на подключение 

Когда верстался номер, поступило сообщение о том, что правительство РФ 
внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статью 232 феде-
рального закона «Об электроэнергетике». Этот документ, направленный на 
снижение административных барьеров в отрасли, разработан ФСТ России и 
одобрен на заседании правительства, которое состоялось 18 апреля этого года.

Важнейшая новация документа – новые правила начисления платы за 
присоединение энергопринимающих устройств мощностью не более 150 
кВт. Начиная с 1 июля 2015 года в состав платы включаются затраты на 
строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств («последняя миля») в размере 50 процентов от величины расходов, 
рассчитанных для данного присоединения на основании выданных техни-
ческих условий. А с 1 июля 2017 года потребитель будет оплачивать только 
затраты на организационно-технические мероприятия по технологическому 
присоединению, без инвестиционной составляющей на покрытие расходов, 
связанных с мероприятиями по строительству объектов электросетевого 
хозяйства «последней мили».

Большинство участников опроса «Энергетики и промышленности России» 
уверены, что эти изменения  не скажутся на величине тарифов, но опасаются, 
что у сетевых компаний возникнут проблемы с выполнением утвержденных 
инвестиционных программ.

Дежурная по номеру 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Раздел «Власть»

7 
Немногие  знают,  что  в  нашей 
стране  живут  люди,  ведущие 
счет времени не от начала новой 
эры  или  Рождества  Христова, 
а от альтернативных дат – сотво‑

рения мира или года рождения в мире 
исламского  государства. Когда‑то ох‑
ваченные  революционным  энтузи‑
азмом  граждане  молодой  Советской 
республики пытались перейти на новое 
летоисчисление,  которое  начиналось 
в октябре 1917 года. Но самые удиви‑
тельные дела творятся в сегодняшнем 
Петербурге – оказывается, жители се‑
верной столицы опережают весь мир, 
потому что все они, без различия по‑
литических и религиозных убеждений, 
живут в 2030 году. И это не опечатка, 
а  буквальный вывод,  который  можно 
сделать из основных положений при‑
нятой  в  конце  минувшего  десятиле‑
тия «Энергетической стратегии России 
на период до 2009 года».

Как соотносятся основные положе‑
ния и планы «Стратегии» и реальность? 
Работают  ли  указанные  в  этом  про‑
граммном документе ориентиры в на‑
ши  дни?  Какие  последствия  создают 
все эти тенденции для самих энергети‑
ков, инвесторов и для потребителей – 
промышленных предприятий, бюджет‑
ных организаций и рядовых граждан?

Читайте  в  материале  «Будущее 
энергетики:  приватизация  или  наци‑
онализация»?

Раздел «Тема номера:  
автоматизация энергосистем 
совершенствуется»

13 
Российские  сетевые  ком‑
пании,  разъединенные 
в  минувшем  десятиле‑
тии,  собираются  вновь. 
По мнению самих энерге‑

тиков,  инвесторов,  высокопоставлен‑
ных чиновников, экспертов и крупных 
потребителей, решение о разделении 
сетевого  хозяйства,  принятое  в  ходе 
реформирования РАО ЕЭС, было оши‑
бочным – оно не решает специфиче‑
ских  проблем  отрасли,  провоцирует 
дополнительные  издержки,  создает 
риски, связанные с рассогласованно‑
стью действий.

Тем временем энергетика европей‑
ских  стран,  масштабы  которой  срав‑
нительно  невелики  по  российским 
меркам,  движется  в  обратном  на‑
правлении – от регулируемой струк‑
туры к либерализации и организации 
региональных рынков. При этом объ‑
единение  разнородных  сетей,  пере‑

Свежий номер «Энерге-
тики и промышленности 
России», который вы 

держите в руках, создавался бук-
вально за считанные дни, в про-
межутках между Днем весны 
и труда, Днем Победы и между-
народным Днем электросвязи, 
который отмечается 17 мая.

Возможно, именно празд-
ничная атмосфера помогла нам 
подготовить исключительно 
интересный номер, в котором 
представлено и первое интер-
вью нового руководителя энер-
гетики Санкт-Петербурга, 
занявшего свой пост сразу 
после Нового года, и размыш-
ления о  путях автоматизации 
российских и  зарубежных 
электросетей, и  подробно-
сти расследования имевшего 
очень важные последствия 
дела о  «золотых счетчиках», 
и многое другое.

Читайте «Энергетику и про-
мышленность России», и  вы 
будете находиться в  курсе 
новейших и самых актуальных 
событий в энергетике!

ход к  созданию «интеллектуальных» 
автоматических систем создают новые 
риски,  связанные  с  повышенной  ве‑
роятностью возникновения перебоев 
в подаче электроэнергии и блэкаутов, 
недостатком общих правил, нормати‑
вов  и  координации  в  интересующих 
всех  энергетиков  областях  –  таких, 
как  проведение  научных  исследо‑
ваний.

Как решают эти проблемы европей‑
ские энергетики? Какие уроки можно 
вынести из этих решений для электро‑
сетевой энергетики нашей страны, тоже 
движущейся в сторону «поумнения»? 
Ответы на эти и многие другие вопросы 
– в материале «Будущее европейских 
сетей: проблемы и перспективы созда‑
ния интеллектуальных энергосистем».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

16 
«Энергетические» и «ком‑
мунальные»  скандалы, 
сотрясающие Россию, на‑
бирают  обороты.  На  этот 
раз  в  центре  скандала  – 

внедренные  в  обязательном  порядке 
приборы учета тепла, которые оказа‑
лись  поистине  «золотыми»  для  всех 
заинтересованных сторон – во‑первых, 
потому  что  счетчики  приобретаются 
по завышенной цене, во‑вторых, пото‑
му что они не обладают необходимыми 
механизмами защиты. 

Результатом  этих  событий  стало 
исключение  компании‑производи‑
теля  из  состава  профессионального 
партнерства,  проведение  публичной 

экспертизы приборов‑врунишек и об‑
ращение сообщества производителей 
в правительство с заявлением о необ‑
ходимости разработки новой методики 
испытания  приборов  на  предмет  не‑
санкционированного доступа.

Кому  выгодно  производство  по‑
слушных произволу хозяина «лживых» 
счетчиков?  Какие  меры  необходимо 
принять, чтобы исключить повторение 
подобных ЧП? Ответы на эти вопросы 
читайте в материале «Золото» в тенде‑
ре заинтересовало ФСБ».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

22 
Минувший год стал нелег‑
ким испытанием для пе‑
тербургской энергетики, 
оказавшейся  в  центре 
внимания  не  только  Се‑

веро‑Запада, но и всей страны.
Одним из главных событий 2012 года 

стал добровольный уход в отставку гла‑
вы комитета по энергетике Владислава 
Петрова.  Его  преемником  стал  трид‑
цатипятилетний  Андрей  Бондарчук, 
в  недавнем  прошлом  –  председатель 
комитета по ТЭКу  Ленинградской об‑
ласти. Оценка состояния энергетиче‑
ского  хозяйства  северной  столицы, 
ответы на непростые вопросы, анализ 
актуальнейших задач  –  в  предназна‑
ченном специально для нашей газеты 
интервью нового главы петербургского 
комитета по энергетике.

Читайте материал «Андрей Бондар‑
чук: не стоит говорить, что энергетики 
плохие, а потребители хорошие».

Раздел «Производство 
и энергетика»

34 
Понятие  «китайское  ка‑
чество» давно стало на‑
рицательным – по край‑
ней мере, на территории 
нашей страны, испытыва‑

ющей настоящий наплыв произведен‑
ных  в  Китае  товаров  различного  на‑
значения и разнообразного качества.

Разумеется,  Китай  Китаю  рознь  – 
многие  производители  с  мировым 
именем давным‑давно перенесли про‑
изводство в страны, где рабочая сила 
и прочие расходы дешевле, чем в Аме‑
рике или в Европе. Печально, но Подне‑
бесная стала не только страной китай‑
ского экономического чуда, но и одним 
из  мировых  центров  производства 
контрафакта,  в  том  числе  подделок, 
которые используются в энергетике.

Подробности  о  том,  как  действу‑
ют  ловкие  бизнесмены‑нелегалы 
и как выпускается оборудование, по‑
купаемое невнимательными к качеству 
энергетиками, – в материале «Китай‑
ский след в российской энергетике».

Раздел «Энергетика:  
особый взгляд»

48 
Полвека  назад,  в  эпо‑
ху подготовки к первым 
космическим  полетам, 
весь  мир  охватила  эпи‑
демия интереса к «лета‑

ющим тарелкам». Любители паранор‑
мальных явлений записывают в число 
«летающих  блюдец»  решительно  все 
небесные феномены, включая загадоч‑
ное небесное тело, рухнувшее сто лет 
назад в районе Подкаменной Тунгуски, 
и недавний Челябинский метеорит.

Но первые рассказы о наблюдавших‑
ся  очевидцами  «летающих  тарелках» 
вполне  земного  происхождения  по‑
явились буквально сразу после окон‑
чания Второй мировой войны. Знаме‑
нитые дисколеты Третьего рейха – одна 
из любимых тем граждан, интересую‑
щихся оккультными тайнами нацистов.

Правда  это  или  вымысел?  На  этот 
счет  существуют  самые  разные  мне‑
ния, в том числе серьезные исследова‑
ния, подкрепленные анализом научных 
и  производственных  возможностей 
Третьего рейха.

Новый взгляд на «летающие тарел‑
ки» нацистов, а также предположения 
относительно  перспектив  использо‑
вания  дискообразных  летательных 
аппаратов в наши дни – в материале 
«На  смену  автомобилям  придут  дис‑
колеты».
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зао «комПлексные 
ЭнерГетические системы»
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заместитель Председателя 
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БердникоВ
Первый заместитель 
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еВгений АнАтольеВич 
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Генеральный директор 
ооо «юнако-инвест»

Юрий ВячеслАВоВич 
леБедеВ
заместитель ГенеральноГо 
директора По техническим 
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сергей дмитриеВич 
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Первый заместитель 
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оао «фортум»
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Бледных
Председатель комитета российскоГо 
союза строителей По ЭнерГетике, 
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ЭнерГетика» При Председателе 
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директор зао «аГентство 
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По наПравлению «ЭколоГия 
и ЭнерГоЭффективность»

Владимир ШеВелеВ

–  Причин для активного внедрения автоматизации две: повышение 
надежности (гибкости) электрических сетей и экономическая 
эффективность. Надо отдать должное зарубежным компаниям 
– они научились доказывать экономическую эффективность 
автоматизации электросетей. Подтверждение – прирост 
объемов рынка автоматизации распределительных сетей в США 
более чем на 3 миллиарда долларов в год. Следует отметить, 
что магистральные сети ФСК ЕЭС значительно продвинулись 
в последние годы в этом направлении. Распределительные сети 
не смогли пока сформировать программу внедрения автоматизации, 
а тем более достичь каких‑либо значимых успехов в этом направлении.

Каковы основные причины, сдерживающие автоматизацию 
электросетей в России? Прежде всего, конечно, экономические. 
Финансовому менеджменту следует свыкнуться с мыслью, 
что окупаемость вложенных средств в автоматизацию даст эффект 
не на следующий год, а через три‑четыре года.

Ситуация с технической стороной дела лучше. Имеются технические 
и программные средства, в основном зарубежных компаний, которые 
позволяют обеспечить достаточно широкий спектр технических 
решений. Российские компании тоже значительно продвинулись 
в этом направлении и готовы инвестировать средства в новые 
решения и технологии. Идет активное внедрение реклоузеров 
в распределительных сетях, позволяющих повысить управляемость 
и бесперебойность электроснабжения, использование современных 
средств автоматики и защиты.

технический директор ооо «иц бреслер»:
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Министерство реги
онального развития
обнародовало проект постанов-
ления правительства об измене-
нии сроков введения социаль-
ных норм на электроснабжение. 
Данное решение будет действо-
вать как  в  отношении пилот-
ных регионов, так и  для  всех 
других субъектов РФ. Введение 
социальных норм на  электро-
энергию в  пилотных регионах 
планируется сдвинуть на 1 сен-
тября 2013 года, а во всех дру-
гих субъектах РФ – на  1 июля 
2014 года.

Положение о включении в со-
циальную норму общедомовых 
нужд в  новой редакции поста-
новления сохраняется. Устанав-
ливать предельные величины 
«дешевой» электроэнергии 
регионы будут самостоятельно.

Министр энергетики 
александр Новак
сообщил, что  в  июне прави-
тельство рассчитывает принять 
окончательное решение по мо-
дели энергорынка.

Отметив, что  на  сегодня 
из всех вариантов для обсужде-
ния оставлены модель с приме-
нением ДПМ и модель на осно-
ве прямых двусторонних дого-
воров, господин Новак сказал, 
что теперь задача министерства 
«доработать эти варианты, про-
считать их и в июне доложить» 
о них в правительство.

Крупнейшие генери
рующие компании
выступили против продления 
статуса гарантирующих по-
ставщиков для  подразделений 
холдинга «Российские сети», 
которые получили его после 
банкротства ряда энергосбытов. 
Письмо с просьбой отказаться 
от сохранения за МРСК стату-
са ГП и  ускорить проведение 
конкурсов по  выбору новых 
поставщиков руководители ген-
компаний направили министру 
энергетики.

Обращение подписали генди-
ректор «ИнтерРАО – Электро-
генерация» Геннадий Бинько, 
глава КЭС Борис Вайнзихер, 
гендиректор «Сибирской 
генкомпании» Сергей Ми-
роносецкий, член правления 
«РусГидро» Станислав Савин, 
глава «Газпром энергохолдин-
га» Денис Федоров, директор 
по  сбыту «Росэнергоатома» 
Александр Хвалько и гендирек-
тор «Э.  Он Россия» Максим 
Широков. По  мнению гене-
раторов, передача статуса ГП 
сетевой организации решает 
только проблему с  текущими 
платежами, в то время как «на-
казанные» энергосбыты полно-
стью прекратили погашение 
задолженности, которая пре-
вышает 18 миллиардов рублей.

Ответить на этот вопрос мы попытаемся, 
опираясь на распоряжение правительства 
от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энер-
гетической стратегии России на период 
до 2030 года», принятое еще в бытность 
премьер-министром  Владимира Путина, 
и на оценки экспертов.

Посмотрим с  колокольни вопроса 
на  весь сектор электроэнергетики: 
от  генерации и  транспортировки 

до потребителя, используя обе возможности.

Генерация:  
частный капитал уходит
Из «Стратегии…» следует, что первый этап 
реформы электроэнергетики был завершен 
в 2008 году реструктуризацией РАО «ЕЭС 
России» и запуском процесса «развития кон-
куренции на  оптовом рынке электрической 
энергии (мощности)…».

На тот момент архитектура рынка строилась 
на группе независимых генерирующих компа-
ний, на ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Системный 
оператор ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», 
ОАО «Интер РАО ЕЭС», а также на энергос-
бытовых компаниях и ряде других организаций.

По  мнению экспертов, почти сразу после 
2008 года она начала меняться: частный бизнес 
стал уходить, а государство в той или иной фор-
ме занимало освободившееся место. По оценке 
Вадима Николаева, которую приводит Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад», 
уже в 2011 году четыре крупнейшие россий-
ские государственные компании – «Росатом», 
«РусГидро», «Интер РАО» и  «Газпром 
энергохолдинг» контролировали более поло-
вины всех генерирующих мощностей страны. 
«В перспективе, – уточнял тогда аналитик, – 
возможно увеличение доли государственных 
компаний на рынке до трех четвертей».

Начиная с  2011  года частные инвесторы 
настроились на  продажу своего бизнеса, 
и в результате под контроль государственной 
«Интер РАО ЕЭС» перешли генерирующие 
мощности ОГК-3 (ранее подконтрольной 
«Норильскому никелю») и  второй блок 
Калининградской ТЭЦ-2. Кроме того, были 
обозначены возможности для  наращивания 
влияния государства за счет покупки «Интер 
РАО» или «Газпромом» генерирующих мощ-
ностей «Квадры» Михаила Прохорова (быв-
шее ОАО «ТГК-4») и ОАО «Новосибирск-
энерго», а также слияния ЗАО «Комплексные 
энергетические системы» (КЭС-холдинг, 
контролируется Виктором Вексельбергом) 
и «Газпром энергохолдинга».

Кроме этого, рост влияния государства 
на рынок происходит через усиление сбытовых 
компаний, принадлежащих крупным генера-
торам. Так, в последние годы усилили работу 
на  «сбытовом» направлении «Росатом» 
и «РусГидро». Значит  ли это, что  реформа 
энергетики не была доведена до логического 
конца, или же она была в корне ошибочна?

Президент СРО НП «АВОК Северо-За-
пад» Александр Гримитлин говорит:

– Я, в  принципе, за  рынок, но  реформы 
ни  к  чему не  привели. Рыночный переход 
получился: «хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Европейцы могут покупать элек-
троэнергию у той генерирующей компании, 
которая продает дешевле, а мы нет. Почему? 
В  частности потому, что  господин Миллер 
сегодня объявляет «Газпром» самой при-
быльной компанией в мире, а завтра требует 
поднять цены на газ внутри страны. Вероятно, 
не хватает денег на олимпийские стройки.

По мнению президента Ассоциации энер-
гетических предприятий Северо-Западного 
федерального округа Владислава Озорина, 
разделение РАО «ЕЭС России» – ошибка. Он 
уверен в  «необходимости наращивать при-
сутствие государства в электроэнергетике».

Сети: проблемы c подключе
нием зашкаливают
В конце апреля этого года министр энергети-
ки Александр Новак напомнил: «В рейтинге 
Всемирного банка по доступности техноло-
гического присоединения к  электрическим 
сетям Россия находится на   184-м    месте. Мы 
должны выйти в число двадцати лучших стран 
к  2018  году». Владислав Озорин полагает, 
что сетевому сектору «крайне нужны частные 
инвестиции», и одновременно, что реформы 
должны быть направлены на  усиление роли 
государства в  компаниях, связанных с  раз-
витием инфраструктуры:

– Сегодня государственная инвестпрограм-
ма развития сетей предусматривает снижение 
износа сетей до 49 процентов, а подстанций 
– до 50 процентов к 2020 году. К сожалению, 
даже в этом случае ФСК не удастся приблизить-
ся к уровню износа в 30 процентов, характер-
ному для Европы. За  реорганизацией ОАО 
«ФСК ЕЭС» и  ОАО «Холдинг МРСК» 
и созданием ОАО «Российские сети», – го-
ворит он, – стоит ожидать и  консолидацию 
региональных энергосбытовых компаний.

За всё расплачивается  
конечный потребитель
Какой год за окном для наших промышленных 
предприятий, без футуролога не определить. 
Что  касается населения, например, Петер-

бурга, то оно живет уже в 2030 году. Почему? 
Потому, что  «Стратегия…» предусматри-
вает, что  на  первом этапе будет остановлен 
резкий рост цен, а  на  третьем – внедрение 
эффективных технологий обеспечит «огра-
ниченный рост среднеотпускной цены 
электроэнергии для  конечных потребите-
лей до  уровня 9-10 центов США за  1 кВт-ч 
(при расчете в постоянных ценах 2008 года)». 
И еще «Стратегия…» декларирует «посте-
пенный отказ от государственного регулиро-
вания цен на электроэнергию, перекрестного 
субсидирования и  переход к  свободному 
ценообразованию для  всех потребителей, 
за исключением населения…».

Что до экспертов, то часть из них связывает 
отток из  отрасли частного капитала с  гос-
регулированием тарифов и  перекрестным 
субсидированием. Другая часть полагает, 
что тарифы зашкаливают, притом что уровень 
потребления электроэнергии растет крайне 
медленно, а  дефицита мощностей на  рынке 
нет. В результате крупные и не очень потре-
бители начали обзаводиться собственными 
мощностями.

И еще одна серьезная проблема – фактически 
не работает закон об энергосбережении, приня-
тый почти одновременно со «Стратегией…».

– Энергосбережение, – иронизирует Алек-
сандр Гримитлин, – проблема потребителя, 
перед которым стоят две задачи – покупать де-
шевле и потреблять меньше. Нонсенс, но у нас 
за энергосбережение отвечает Министерство 
энергетики, то есть ведомство, которое долж-
но как можно больше продать и в энергосбе-
режении не заинтересовано. Тем  не  менее 
есть вполне удачные примеры реализованных 
энергосберегающих программ.

Владимир Прокопьев, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Санкт-
Петербурга, конкретизируя проблемы, 
связанные с  энергосбережением, выделяет 
вопросы энергоаудита:

– Во-первых, недостаток нормативной 
и технологической базы, – говорит он, – а так-
же квалифицированных аудиторов приводит 
к  процветанию на  рынке демпингующих 
фирм. Во-вторых, не прописаны механизмы 
государственной поддержки энергосбереже-
ния для  коммерческих предприятий и  бюд-
жетных организаций. Чтобы закон заработал, 
нужен не  только Госэнергонадзор, который 
проверяет и штрафует, но и рыночные меха-
низмы. Собственник должен быть заинтере-
сован не  только в  снижении себестоимости 
товара. Например, в Германии для собственни-
ков жилья, которые реализуют программу энер-
госбережения, государство предусматривает 
снижение налогового бремени на 20 процентов 
и льготные кредиты.

Выдержит ли Боливар троих?
Директор «ЦСР Северо-Запад» Владимир 
Княгинин говорит, что  архитектура нашей 
электроэнергетической системы, которая суще-
ствовала в конце 2008 года, не существует   –   это 
очевидный медицинский факт.

– Но это не вызывает у меня крайнего пес-
симизма, – добавляет он. – Пока государство 
вынуждено реприватизировать не самую до-
ходную отрасль, которая теряет привлекатель-
ность для инвестора. На мой взгляд, это вы-
нужденное решение, к которому подталкивает 
нас еще и вступление в ВТО – приходится сдер-
живать тарифы, чтобы не потерять некоторые 
отрасли промышленности, – заключает эксперт.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

Будущее энергетики – 
приватизация или национализация?

Муниципальные предприятия (14,7%)

ОАО «РЖД» (2,85%)

Промышленные предприятия (1,84%)

Подразделения газовой промышленности (0,41%)

Подразделения нефтяной промышленности (1,89%)

Подразделения Минобороны (0,08%)

Деревни/поселки (0,02%)

Прочее (0,03%)

ОАО «ФСК ЕЭС» (17,72%)

Распределительные сетевые компании ‑ РСК (60,43%)
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В ОаО «Вологда
энерго»,
филиале ОАО «МРСК Северо-
Запада» (входит в «Российские 
сети»), с 30 апреля новый руко-
водитель: в должность замести-
теля генерального директора 
МРСК СЗ – директора филиала 
вступил Андрей Киселев, ранее 
работавший заместителем ди-
ректора филиала по  капиталь-
ному строительству. Причиной 
кадровой перестановки стал 
уход бывшего руководителя 
Александра Климанова на пен-
сию.

Андрей Киселев работа-
ет в  вологодском филиа ле 
с 2001 года, начав свою карьеру 
на  предприятии с  должности 
начальника отдела ресурсов 
и  пройдя путь до  заместителя 
директора.

Магистральные 
электрические  
сети Волги
(филиал ФСК ЕЭС) поставили 
под рабочее напряжение линию 
электропередачи 500 кВ Жигу-
левская ГЭС – Куйбышевская. 
Линия протяженностью более 
103 километров обеспечивает 
энергоснабжение Самарского 
региона, а  также участвует 
в  схемах выдачи мощностей 
Жигулевской ГЭС.

Работы выполнены в  рамках 
комплексной реконструкции 
ключевого энергообъекта ре-
гиона – подстанции 500 кВ 
Куйбышевская и  направлены 
на  повышение надежности 
электроснабжения Самарской 
области.

Магистральные 
электрические  
сети Центра
(филиал ФСК ЕЭС) завер-
шили монтаж шунтирующих 
реакторов на  подстанции 500 
кВ Очаково. Ввести новое обо-
рудование планируется в конце 
мая – начале июня.

ПС Очаково – один из  ста-
рейших объектов Московского 
электросетевого кольца 500 кВ, 
системообразующего для  сто-
личного энергоснабжения. 
В  результате комплексной ре-
конструкции объекта ПС 500 
кВ Очаково стала современным 
высоконадежным городским 
энергообъектом «закрытого 
типа», самым мощным в Евро-
пе в данном классе напряжения 
– 3650 МВА.

Комплексная реконструкция 
позволила покрыть значитель-
ную часть дефицита мощности 
Москвы и Московской области, 
а  также обеспечила возмож-
ность подключения новых по-
требителей, в том числе Иннова-
ционного центра «Сколково».

Правительство Иркутской 
области утвердило 
схему и программу 
развития энергетики 
региона, рассчитанную 
на 2014-2018 годы.

Программа стоимостью 
в  197 миллиардов ру-
блей станет ориентиром 

для разработки и формирования 
инвестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики. Главная 
задача энергетиков – покончить 
с  дефицитом электроэнергии 
и  мощности в  Бодайбинском 
и Мамско-Чуйском районах обла-
сти, внесенных в список регионов 
с  высокими рисками нарушения 
электроснабжения, обновить 
оборудование, которое находит-
ся «за  пределами нормативных 
сроков службы», и снять ограни-
чения на  присоединение новых 
мощностей.

Согласно прогнозам, в ближай-
шие пять лет электропотребление 
в  Иркутской области будет уве-
личиваться в среднем на 2,5 про-
цента в год и к 2018 году вырастет 
до  63,5 миллиарда кВт-ч. Основ-
ной рост потребления обеспечат 

Идея получила одобре-
ние городской админи-
страции, предложившей 

привлекать к  росписи подстан-
ций и котельных самих школьни-
ков. Смысл акции – в том, чтобы 
приучить молодое поколение 
к чтению и избавиться от улич-
ных граффити, уродующих облик 
города.

Художники из  артгруппы 
«Цвет города», участвующие 
в акции «Читай, Тюмень!», уже 
составили список из пятидесяти 
пяти объектов, которые будут 
украшены сценами из  книг из-
вестных писателей, в  том числе 
писателей-тюменцев – Владисла-
ва Крапивина и Константина Ла-
гунова. Все эти авторы включены 
в список писателей, рекомендо-
ванных для  школьного чтения. 
Художники намерены не только 
украсить объекты коммуналь-
ного хозяйства, но  и  стереть 
с их стен непристойные надписи 
и уродливые граффити. Как на-
деется автор идеи Дмитрий Зе-
ленин, работы для  художников 
хватит на два-три летних сезона.

Художники Тюмени приступи-
ли к преображению облика род-
ного города еще в минувшем году. 
Самым знаменитым и  самым 

крупным проектом стал вошед-
ший в число городских достопри-
мечательностей «дом – книжная 
полка», находящийся во  дворе 
одной из  городских гимназий. 
Как  рассказывает Дмитрий Зе-
ленин, идея раскрасить невзрач-
ную хозяйственную постройку 
пришла к нему после прочтения 
заметки о том, как решаются по-
добные проблемы в Германии.

– Два года я водил своих детей 
в  престижную гимназию, и  два 
года подряд мне резало глаз ди-
кое несоответствие внутреннего 
мира и  внешнего содержания 
двора гимназии, – вспоминает 
художник. – К  началу третьего 
учебного года я уже четко знал, 
чего хочу и как это сделать. Кни-
ги – первое, что пришло на ум: 
глядя на  стены здания, ника-
кие другие варианты с  закосом 
под  «европейский» стрит-арт 
не годились.

В числе книг, разместившихся 
в «книжном шкафу» семиметро-
вой высоты, – «Анна Карени-
на», «Гамлет», «Алые паруса» 
и несуществующий труд вымыш-
ленного автора – «Гимназия № 5. 
Победители».

Анна НЕВСКАЯ

Площадка соответствует 
всем требованиям ФИФА 
для  международных со-

ревнований, в том числе в вопро-
сах надежности электроснабже-
ния.

– Весь город с  нетерпени-
ем ждет начала Универсиады. 
Для нас быть частью такого собы-
тия – повод для гордости, – сказал 
инженер по проектам компании 
АББ Артем Хайбуллин. – Осо-
бенно приятно, что  президент 

Стадион Универсиады включили в сеть

Компания АББ завершила 
оснащение своим 
электротехническим 
оборудованием стадиона 
«Казань-Арена», построенного 
для Универсиады, которая 
пройдет в столице Татарстана 
этим летом, и чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

тюменские подстанции 
воспитают читателей

России, инспектируя арену, пред-
ложил сделать этот стадион образ-
цом для подобных сооружений.

В  комплект поставки, которая 
осуществлялась на  протяжении 
всего 2012  года, вошли силовые 
автоматические выключатели 
серий Emax и Tmax, в том числе 
обновленная линейка Tmax XT; 
выключатели нагрузки; пускоре-
гулирующая аппаратура, транс-
форматоры и т. д.

– Для стадиона международно-
го класса очень важна надежность 
электрооборудования. Напри-
мер, ФИФА указывает на  недо-
пустимость перебоев освещения 
во время матча. Именно поэтому 
заказчик настаивал на  использо-
вании решений АББ, – добавил 
господин Хайбуллин.

На стадионе пройдут торжества 
открытия и  закрытия студен-
ческих игр. Его строительство 
началось в  мае 2010  года, окон-
чание было приурочено к  9 мая 

2013 года. «Казань-Арена» вме-
щает 45 000 зрителей. Общая вы-
сота ее конструкций составляет 
более 50 метров. После Универ-
сиады объект станет новой до-
машней площадкой футбольного 
клуба «Рубин», а в перспективе 
– одной из  арен мирового фут-
больного первенства. Стоимость 
проекта – 12 миллиардов рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СпРаВКа
Международная компания 
аББ – один из ведущих постав-
щиков силового оборудования 
и технологий для электроэнерге-
тики и автоматизации производ-
ства. АББ ведет свой бизнес в ста 
странах. В  России у  компании – 
пять производственных площа-
док. В 2013 году компания отме-
чает двадцатипятилетие торго-
вой марки АББ.

Иркутский энергодефицит 
покроет Ленская тЭС

Тайшетский алюминиевый завод 
концерна «РУСАЛ», трубопро-
водная система «Восточная Си-
бирь – Тихий океан», Сибирский 
электрометаллургический завод, 
Братский карборундовый завод, 
компания «Газпром добыча Ир-
кутск», Братская электросетевая 
компания, Восточно-Сибирский 
научный центр Сибирского отде-
ления Российской академии меди-
цинских наук, Восточно-Сибир-
ская железная дорога, «Группа 
ИЛИМ» в Усть-Илимске и пред-
приятие «Усолье-Сибирский 
силикон».

При  этом Иркутская область 
останется энергоизбыточной, 
хотя профицит электроэнергии 
сократится с 4,7 до 1,5 миллиарда 
кВт-ч. Но такой сценарий реален 
лишь при  условии ввода новых 
объектов генерации, прежде всего 
– Ленской ТЭС «Иркутскэнер-
го», мощность которой составит 
1200-1300 МВт.

Именно на ввод Ленской ТЭС 
надеется Бодайбинский район. 
Уже сегодня район испытывает 
дефицит электроэнергии в  26 
МВт, в перспективе дефицит вы-
растет до  115 МВт, что  связано 
прежде всего с  ростом добычи 
на  золоторудных месторожде-
ниях.

В целом в ближайшие пять лет 
в Иркутской области будет введе-
но более 1,3 тысячи МВт, включая 
строящуюся Ленскую ТЭС, но-
вые энергоблоки Ново-Зимин-
ской и  Ново-Иркутской ТЭЦ, 
модернизацию генерирующего 
оборудования Иркутской ТЭЦ-
11 и Ново-Зиминской ТЭЦ. Кро-
ме того, в регионе будет постро-
ено более 3,5 тысячи километров 
ЛЭП напряжением 110-500 кВ, 
что соответствует предложениям 
Системного оператора о ликвида-
ции «узких мест» в энергосисте-
ме Иркутской области.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Художники Тюмени распишут стены городских 
подстанций сценами из книг детских писателей, 
в том числе жителей родного города.
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Инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект» в 2013 году увеличила 
количество сотрудников строительно-
монтажного филиала на площадке 
Нововоронежской АЭС-2 с 300 до 797 человек, 
говорится в сообщении «Атомэнергопроекта».

В перспективе численность персонала филиала 
предполагается довести до  тысячи человек. 
Как пояснили в компании, это связано с тем, 

что в год перед пуском Нововоронежской АЭС-2 
планируется мобилизовать все необходимые ре-

сурсы, чтобы завершить работы в  установленные 
«Росатомом» «сроки и на высоком качественном 
уровне».

– Для выполнения этой задачи в том числе было 
принято решение увеличить количество сотрудни-
ков строительно-монтажного филиала компании, 
что  позволит оперативно решать возникающие 
вопросы при выполнении строительно-монтажных 
работ на объектах первого и второго энергоблоков 
и вводе их в эксплуатацию, – пояснил заместитель 
директора по  сооружению объектов «Атом-
энергопроекта» Дмитрий Приймак.

В настоящее время филиал ведет сооружение ряда 
ключевых объектов строительства, в  частности: 
здание турбины энергоблока № 2, центральный те-
пловой пункт, блочная насосная станция, внеплоща-
дочная эстакада теплоснабжения и здание блочной 
обессоливающей установки, здание электроснабже-
ния нормальной эксплуатации и другие.

В  2013  году силами филиала «Атомэнергопро-
екта» планируется выполнить работы на  сумму 
1,8 миллиарда рублей. Как  сообщалось ранее, 
в  целом на  площадке Нововоронежской АЭС-2 
в  2013  году численность персонала планируется 
увеличить с 4700 до 6000 человек.

Борислав ФРИДРИХ

энергетика новости

В соответствии с распоряже-
нием, подписанным в марте 
2013  года премьер-мини-

стром Дмитрием Медведевым, 
допуск к  военным аэродромам 
получили пять крупнейших опе-
раторов рынка – «Аэрофьюэлз 
Групп», «Газпромнефть-Аэро», 
«ЛУКОЙЛ-Авиа», «РН-Аэро» 

Верховный суд Индии отклонил иски 
противников введения в строй АЭС 
«Куданкулам», возводимой в южном штате 
Тамилнад российскими специалистами.

Как говорится в постановлении суда, атомная 
станция строится «для блага народа». Кро-
ме того, как сообщает телеканал Zee News, 

в постановлении указано, что АЭС «Куданкулам» 
безопасна и необходима для общества и экономи-
ческого развития страны.

Ранее противники АЭС, периодически организу-
ющие акции протеста вблизи станции, подали ряд 
петиций с требованием не допустить ее пуска, так 
как, по их мнению, она небезопасна.

Строительство первого блока АЭС «Куданкулам» 
уже завершено, ведутся предпусковые испытания. Со-
оружение второго блока находится на завершающей 
стадии. Развернуты работы по подготовке к сооруже-
нию второй очереди АЭС (третий и четвертый бло-
ки). Практически выполнен объем обязательств рос-
сийской стороны по контракту на первоочередные 
проектные работы по второй очереди. В настоящее 
время стороны готовятся к подписанию контрактных 
документов на сооружение указанных блоков.

АЭС «Куданкулам» возводится в Индии в рамках 
соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения 
к  нему от  21 июня 1998  года. Заказчик – Индий-
ская корпорация по атомной энергии. В 2002 году 
под управлением российского «Атомстройэкспор-
та» началось строительство.

Антон КАНАРЕЙКИН

ОАО «Ленэнерго» будет 
наказывать нерадивых 
подрядчиков рублем. 
В конце первого полугодия 
текущего года сетевая 
компания проведет проверки 
выполнения договорных 
обязательств подрядчиками.

Ответом «Ленэнерго» 
на  значительное отста-
вание от плана и серьез-

ные нарушения станет замора-
живание всех платежей в  адрес 
подрядных организаций.

Притом по  итогам ревизий 
за первый квартал 2013 года вы-
явлен целый ряд организаций, 
регулярно срывавших сроки 
выполнения работ, с  которыми 
в  дальнейшем договоры заклю-
чаться не будут.

Кроме того, для наиболее эф-
фективного контроля над рабо-
той подрядчиков ОАО «Лен-
энерго» использует «эффект 
неожиданности», проводя вне-
плановые проверки на электро-

сетевых объектах. Такие объезды 
строящихся объектов, возглавля-
емые руководителями блока ка-
питального строительства сете-
вой компании, должны выявить 
качество, сроки и  организацию 
работ на стройплощадках, меры 
соблюдения техники безопас-
ности, а также требований Госу-
дарственной административной 
инспекции.

Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго» Андрей Соро-
чинский заявил:

– В прошлом году мы расторг-
ли договоры со  всеми подряд-
чиками, которые не  выполняли 
наши требования по срокам и ка-
честву производства работ. Таким 
образом, остались только самые 
сильные операторы. Соответ-
ственно, к ним мы предъявляем 
сегодня повышенные требования 
и скрупулезно отслеживаем гра-
фики выполнения работ.

Еще весной 2012 года сетевой 
организацией был составлен 
«черный список» недобросо-
вестных подрядчиков, срываю-
щих сроки и  нарушающих до-
говорные условия. Значительно 
ужесточило ОАО «Ленэнерго» 
и критерии отбора подрядных ор-
ганизаций, обращая повышенное 
внимание на состояние финансов 
конкурсантов и на их опыт рабо-
ты в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Павел КАНАЕВ

Верховный суд Индии 
одобрил запуск 
аЭС «Куданкулам»

«атомэнергопроект» увеличивает 
количество людей на Нововоронежской аЭС2

Самолеты Минобороны заправятся у частников

и  «ТНК-Индастриз» (две по-
следние компании являются до-
черними структурами «Роснеф-
ти»).

Наибольшее количество площа-
док досталось «ЛУКОЙЛ-Авиа», 
которая поставит топливо в  во-
енные аэропорты Карелии, Крас-
нодарского, Пермского и Ставро-

польского краев, Архангельской, 
Астраханской, Волгоградской, 
Ивановской, Калужской, Мур-
манской и  Ростовской областей, 
а  также в  Кубинку Московской 
области.

В целом Минобороны передает 
«штатским» компаниям сорок 
пять площадок сроком на два года 
(по  официальной информации, 
это примерно одна шестая всех аэ-
родромов, имеющихся в распоря-
жении Минобороны). Первона-
чально к «гражданским» заправ-
щикам предъявлялось требование 
построить на аэродромах новые 
топливозаправочные комплексы. 
На  этот раз обязательное усло-
вие строительства инфраструк-
туры отсутствует в  условиях 
конкурсов, но, как подчеркивают 
сами операторы, изношенное 
хозяйство военных аэродромов 
нуждается в  существенном об-
новлении, так что без инвестиций 
не обойтись.

Последние два года единствен-
ным поставщиком авиационного 

топлива для  Минобороны яв-
лялась «Газпромнефть-Аэро», 
которая владеет собственной 
сетью топливозаправочных ком-
плексов и  является крупней-
шим поставщиком авиатопли-
ва на  территории РФ. С  2011 
по  2013  год, как  сообщает сама 
«Газпромнефть-Аэро», эта до-
черняя компания «Газпрома» 
вложила в  развитие авиатоплив-
ной инфраструктуры военных 
аэродромов более миллиарда ру-
блей, построила на военных аэро-
дромах девять лабораторных ком-
плексов для  проверки качества 
топлива, ввела в  эксплуатацию 
более пятидесяти современных 
топливозаправщиков.

Теперь госкомпании, являв-
шейся монопольным постав-
щиком в  течение двух лет, пред-
стоит доказать свою компе-
тентность на  фоне соперников-
«частников». Практически все 
компании, приступающие к  об-
служиванию аэродромов Мин-
обороны с  мая текущего года, 

владеют собственными НПЗ, 
что  позволяет им придерживать 
определенный объем бензина 
для  экстренных потребностей 
Минобороны.

Исключение составляет только 
«Аэрофьюэлз Групп», крупней-
ший частный оператор запра-
вочного бизнеса в  РФ, который 
занимается только поставками 
топлива, но не его переработкой. 
Но  руководство «Аэрофьюэлз» 
оценивает перспективы сотруд-
ничества с Минобороны оптими-
стично, считая, что компания мог-
ла бы взять на себя и увеличенные 
вдвое обязательства.

– Работа с ВВС, авиацией ФСБ 
и  МЧС имеет один немаловаж-
ный плюс – это надежный клиент, 
гарантирующий оплату предо-
ставляемых услуг, – подчеркивает 
директор «Аэрофьюэлз» Вла-
димир Спиридонов, объясняя 
интерес компании к оборонному 
заказу.

Ольга МАРИНИЧЕВА

подрядчиков 
призовут 
к порядку

«Гражданские» 
топливозаправочные 
компании России готовы 
к работе на аэродромах 
Министерства обороны.
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На основании пункта 9 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнер‑
гетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый график проведения плановых проверок хода реализации инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики в 2013 году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра М. Ю. Курбатов

Приказ об утверждении графика 
плановых проверок реализации инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики в 2013 году

Наименование 
субъекта электро-

энергетики
Объект проверки и (или) описание проекта Основание проведения проверки Цель проведения проверки

Срок 
проведения 

проверки

Органы исполнительной власти 
и организации, участвующие 

в проверке

ОАО «Кубаньэнерго»

Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», 
от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции 
«Дагомыс» (реконструкция) 

Приказ Минэнерго России от 05.05.2012 № 229 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», 
администрация Краснодарского края

01.06.2013 – 
30.06.2013

Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Мацеста», 
от подстанции «Мацеста» до подстанции «Хоста», от подстанции «Хоста» до Краснополянской 
ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (реконструкция)

Воздушные линии (110 кВ) для  выдачи мощности от  Сочинской ТЭС до  подстанции «Вере-
щагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция)

01.06.2013 – 
30.06.2013

ОАО «ОГК-3» Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2 (бл. № 1) 
Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2 (бл. № 2) Приказ Минэнерго России от 11.05.2012 № 248 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»
Выдача мощности Южно-Уральской ГРЭС-2, бл.1 (400 МВт): Реконструкция ВЛ 220 кВ 
Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением 
на ПС Исаково (заходы в РУ 220 кВ ЮГРЭС-2).

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «РусГидро» Гоцатлинская ГЭС Приказ Минэнерго России от 28.04.2012 № 201 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

Строительство энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 (1 150 МВт) 
(Нововоронежская АЭС-2, эб. № 1-2, эб № 1, Стройка)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2008 № 705 «О Программе 
деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный 
период (2009-2015 годы)»

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Выдача мощности Нововоронежской АЭС-2, бл.№ 1 (1 150 МВт): ВЛ 500 кВ Донская АЭС – 
Борино (Елецкая) с  реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая). Реконструкция ВЛ 500 кВ 
Нововоронежская АЭС -Донбасс и ВЛ 500 кВ НВАЭС-Старый Оскол (заходы на Донскую АЭС). 
ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 – Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка. КЛ № 1  220 кВ 
Новая – Промзона и КЛ № 2  220 кВ Новая – Промзона с ПС 220 кВ Промзона. КЛ № 1  220 кВ 
Нововоронежская АЭС-2 – Новая и КЛ № 2  220 кВ Нововоронежская АЭС-2 – Новая. Реконструк-
ция ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС – Лиски 3, 4 и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС – Латная 
(перезавод в РУ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2)

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Комплексная реконструкция ПС 330 кВ Белгород

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013 

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

01.07.2013 – 
31.07.2013  Комплексная реконструкция ПС 330 кВ Губкин

01.07.2013 – 
31.07.2013Комплексная реконструкция ВЛ 330 кВ Белгород – Лебеди

ОАО «ОГК-2» Строительство ПСУ 660 МВт Троицкой ГРЭС (Объект № 1 (ПСУ-660). 
Территория Троицкой ГРЭС. 660 МВт

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС» Схема выдачи мощности Троицкой ГРЭС: ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС – Приваловская Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ТГК-5» Строительство ПГУ 230 МВт Ижевской ТЭЦ-1 (Объект № 2 (ПГУ). Территория Ижевской ТЭЦ-1) Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам  торговли 
мощностью

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

Схема выдачи мощности Ижевской ТЭЦ-1: ПС 110 кВ Машзавод. Реконструкция с  заменой 
выключателей 110 кВ; Реконструкция ВЛ 110 кВ Ижевск – Машзавод, 1,2 ц. с заменой сечения 
провода и расширением просеки

Приказ Минэнерго России от 14.11.2012 № 574 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС», Правительство 
Удмуртской республики 

ОАО «ФСК ЕЭС» Две ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, 
с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ОГК-3» Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 МВт на Черепетской ГРЭС (бл. № 8,9) Приказ Минэнерго России от 11.05.2012 № 248 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ЗАО «Нижневар-
товская ГРЭС»

Строительство ПГУ 410 МВт (блоки № 3.1 и № 3.2) Нижневартовской ГРЭС 
(Объект № 3. Территория Нижневартовской ГРЭС)

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.08.2013 – 
31.08.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»
Выдача мощности Нижневартовской ГРЭС, бл. № 3 (400 МВт): Сооружение 2-й цепи ВЛ 500 кВ 
НВГРЭС – Белозерная (возможны изменения технических и физических объемов по резуль-
татам согласования СВМ) (финансирование ПИР)

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.08.2013 – 
31.08.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя 
с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя (Наименование по ТЗ: 1 очередь «ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 2», 2 очередь «ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – 
Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот») Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России

01.08.2013 – 
31.08.2013 Минэнерго России, 

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

01.08.2013 – 
31.08.2013

Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – НПС-19 с ПС 220 кВ НПС-19 (ВСТО-1)
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Наименование 
субъекта электро-

энергетики
Объект проверки и (или) описание проекта Основание проведения проверки Цель проведения проверки

Срок 
проведения 

проверки

Органы исполнительной власти 
и организации, участвующие 

в проверке

ОАО «Кубаньэнерго»

Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», 
от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции 
«Дагомыс» (реконструкция) 

Приказ Минэнерго России от 05.05.2012 № 229 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», 
администрация Краснодарского края

01.06.2013 – 
30.06.2013

Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Мацеста», 
от подстанции «Мацеста» до подстанции «Хоста», от подстанции «Хоста» до Краснополянской 
ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (реконструкция)

Воздушные линии (110 кВ) для  выдачи мощности от  Сочинской ТЭС до  подстанции «Вере-
щагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция)

01.06.2013 – 
30.06.2013

ОАО «ОГК-3» Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2 (бл. № 1) 
Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2 (бл. № 2) Приказ Минэнерго России от 11.05.2012 № 248 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»
Выдача мощности Южно-Уральской ГРЭС-2, бл.1 (400 МВт): Реконструкция ВЛ 220 кВ 
Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением 
на ПС Исаково (заходы в РУ 220 кВ ЮГРЭС-2).

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «РусГидро» Гоцатлинская ГЭС Приказ Минэнерго России от 28.04.2012 № 201 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

Строительство энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 (1 150 МВт) 
(Нововоронежская АЭС-2, эб. № 1-2, эб № 1, Стройка)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2008 № 705 «О Программе 
деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный 
период (2009-2015 годы)»

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Выдача мощности Нововоронежской АЭС-2, бл.№ 1 (1 150 МВт): ВЛ 500 кВ Донская АЭС – 
Борино (Елецкая) с  реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая). Реконструкция ВЛ 500 кВ 
Нововоронежская АЭС -Донбасс и ВЛ 500 кВ НВАЭС-Старый Оскол (заходы на Донскую АЭС). 
ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 – Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка. КЛ № 1  220 кВ 
Новая – Промзона и КЛ № 2  220 кВ Новая – Промзона с ПС 220 кВ Промзона. КЛ № 1  220 кВ 
Нововоронежская АЭС-2 – Новая и КЛ № 2  220 кВ Нововоронежская АЭС-2 – Новая. Реконструк-
ция ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС – Лиски 3, 4 и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС – Латная 
(перезавод в РУ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2)

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.06.2013 – 
30.06.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Комплексная реконструкция ПС 330 кВ Белгород

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013 

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

01.07.2013 – 
31.07.2013  Комплексная реконструкция ПС 330 кВ Губкин

01.07.2013 – 
31.07.2013Комплексная реконструкция ВЛ 330 кВ Белгород – Лебеди

ОАО «ОГК-2» Строительство ПСУ 660 МВт Троицкой ГРЭС (Объект № 1 (ПСУ-660). 
Территория Троицкой ГРЭС. 660 МВт

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС» Схема выдачи мощности Троицкой ГРЭС: ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС – Приваловская Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ТГК-5» Строительство ПГУ 230 МВт Ижевской ТЭЦ-1 (Объект № 2 (ПГУ). Территория Ижевской ТЭЦ-1) Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам  торговли 
мощностью

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

Схема выдачи мощности Ижевской ТЭЦ-1: ПС 110 кВ Машзавод. Реконструкция с  заменой 
выключателей 110 кВ; Реконструкция ВЛ 110 кВ Ижевск – Машзавод, 1,2 ц. с заменой сечения 
провода и расширением просеки

Приказ Минэнерго России от 14.11.2012 № 574 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС», Правительство 
Удмуртской республики 

ОАО «ФСК ЕЭС» Две ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, 
с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ОГК-3» Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 МВт на Черепетской ГРЭС (бл. № 8,9) Приказ Минэнерго России от 11.05.2012 № 248 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.07.2013 – 
31.07.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ЗАО «Нижневар-
товская ГРЭС»

Строительство ПГУ 410 МВт (блоки № 3.1 и № 3.2) Нижневартовской ГРЭС 
(Объект № 3. Территория Нижневартовской ГРЭС)

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.08.2013 – 
31.08.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»
Выдача мощности Нижневартовской ГРЭС, бл. № 3 (400 МВт): Сооружение 2-й цепи ВЛ 500 кВ 
НВГРЭС – Белозерная (возможны изменения технических и физических объемов по резуль-
татам согласования СВМ) (финансирование ПИР)

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.08.2013 – 
31.08.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя 
с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя (Наименование по ТЗ: 1 очередь «ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 2», 2 очередь «ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – 
Томмот – Майя с ПС 220 кВ Томмот») Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России

01.08.2013 – 
31.08.2013 Минэнерго России, 

ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

01.08.2013 – 
31.08.2013

Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – НПС-19 с ПС 220 кВ НПС-19 (ВСТО-1)

Наименование 
субъекта электро-

энергетики
Объект проверки и (или) описание проекта Основание проведения проверки Цель проведения проверки

Срок 
проведения 

проверки

Органы исполнительной власти 
и организации, участвующие 

в проверке

ОАО «ТГК-6» Строительство ПГУ 230 МВт Владимирской ТЭЦ (Объект № 5 (ПГУ). 
Территория Владимирской ТЭЦ-2)

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.08.2013 – 
31.08.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «ФСК ЕЭС» Схема выдачи мощности Владимирской ТЭЦ: Заходы ЛЭП 220 кВ на  Владимирскую ТЭЦ-2. 
Технологическое присоединение электроустановок ОАО «ТГК-6» (ПИР) Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.08.2013 – 
31.08.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС» ВЛ 500 кВ Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и расширением 
ПС Центральная Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.08.2013 – 
31.08.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «Квадра» Строительство ПГУ 223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 (Объект № 9 (ПГУ). Воронежская ТЭЦ-1) Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний,  сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ТГК-6» Строительство ГТУ 165 МВт Новогорьковской ТЭЦ (Объекты № 3,4 (ГТУ). 
Территория Новогорьковской ТЭЦ)

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «ФСК ЕЭС»

Проектирование и строительство 2-х цепной ВЛ 220 кВ «Татаурово – Горячинская – Баргузин» 
(300 км) с ПС 220 «Горячинск», ПС 220 «Баргузин» и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 «Тата-
урово» (Наименование по ТЗ: Строительство 2-х цепной «ВЛ 220 кВ «Татаурово – Горячинская 
– Баргузин»)

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «Э.ОН Россия» Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» Приказ Минэнерго России от 16.11.2012 № 580 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»
Выдача мощности Березовской ГРЭС-1, бл.№ 3 (800 МВт): ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС – 
Итатская № 3, с реконструкцией ПС 1 150 кВ Итатская (для выдачи мощности третьего 
энергоблока мощностью 800 МВт)

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ДВЭУК» Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» Приказ Минэнерго России от 01.10.2010 № 471 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «Фортум» Строительство энергоблока Няганской ГРЭС, блок 3 (Блок № 3 (ПГУ-420). 
Няганской ГРЭС г. Нягань, микрорайон Энергетиков)

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «ФСК ЕЭС» Выдача мощности Няганской ГРЭС, бл. № 3 (420 МВт): ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – 
Картопья (ПИР – ОАО «ФСК ЕЭС», СМР – за счет средств ОАО «Фортум») Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.09.2013 – 
30.09.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

Строительство первой очереди Ленинградской АЭС-2 
(энергоблоки № 1,2 мощностью 2 340 МВт): Ленинградская АЭС-2, эб № 1-2, Стройка)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2008 № 705 «О Программе 
деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный 
период (2009 – 2015 годы)»

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Выдача мощности Ленинградской АЭС-2, блок № 1 (1 170 МВт): В Л 330 кВ Ленинградская АЭС-2 
– ПС Кингисеппская. В Л 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Гатчинская; В Л 330 кВ Ленинградская 
АЭС-2 – ПС Пулковская – ПС Южная; ШР 750 кВ на ПС Ленинградская (возможны изменения 
состава и физических параметров титула); Заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская – Балти на ПС 
Кингисеппская. Реконструкция транзитных ВЛ 330 кВ МЭС Северо-Запада. Балтийская ГРЭС – ПС 
Ленинградская с выполнением заходов на ПС 330 кВ Кингисеппская

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ТГК-2» Гор. Ярославль, Тенинская котельная, ПГУ ТЭЦ 2x220 
(Объект № 3 (ПГУ ТЭЦ-450). г. Ярославль, Тенинская котельная)

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»
Выдача мощности ПГУ Тенинской котельной г. Ярославля (2x220 МВт): Реконструкция ВЛ 220 
кВ Ярославская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская – Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС 
(ПГУ-470 МВт) (ПИР)

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых  Минэнерго России

01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ТГК-5» Строительство ПГУ 220 МВт Кировской ТЭЦ-3 (Объект № 1 (ПГУ). Территория Кировской ТЭЦ-3) Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам   торговли 
мощностью

01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

Схема выдачи мощности Кировской ТЭЦ-3: Строительство двухцепных ВЛ 110 кВ 
ТЭЦ-3 – Чепецк, ТЭЦ-3 – Вятка; Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – ГПП. Приказ Минэнерго России от 14.11.2012 № 574 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России 
01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС», администрация 
Кировской области

ОАО «ФСК ЕЭС» ПС 330 кВ Василеостровская с КЛ 330 кВ Василеостровская – Северная и КЛ 330 кВ 
Василеостровская – Завод Ильича Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ОГК-2» Строительство ПГУ 420 МВт Серовской ГРЭС (Объект № 2 (ПГУ-420). Территория Серовской ГРЭС) Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам   торговли 
мощностью

01.10.2013 – 
31.10.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС» ПС 220 кВ Надежда (по утвержденному заданию на проектирование наименования титула – 
«Строительство ПС 220 кВ Надежда») Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 

утверждаемых Минэнерго России
01.11.2013 – 
30.11.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ОГК-2» Строительство ПГУ 420 МВт энергоблока № 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой технологии 
(Объект № 4 (ПГУ-420). Территория Череповецкой ГРЭС)

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.11.2013 – 
30.11.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «ФСК ЕЭС»
Выдача мощности Череповецкой ГРЭС бл. № 4 (420 МВт): Строительство ВЛ 220 кВ Череповецкая 
ГРЭС- РПП-2 с расширением ПС 220 кВ РПП-2 и ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС – Череповецкая 
с реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Череповецкая

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.11.2013 – 
30.11.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

Строительство БН-800 энергоблока № 4 мощностью 800 МВт Белоярской АЭС-2 (Белоярская 
АЭС БН-800, эб. № 4, Достройка)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2008 № 705 «О Программе 
деятельности Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный 
период (2009 – 2015 годы)»

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.11.2013 – 
30.11.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Выдача мощности Белоярской АЭС-2, бл. № 4 (880 МВт): Заходы ВЛ 500 кВ Южная – Шагол 
на Белоярскую АЭС-2 (наименование по проектной документации «Реконструкция ВЛ 500 кВ 
Южная – Шагол» (заходы в РУ 500 кВ БАЭС-2); ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС – Исеть с ПС 500 кВ 
Исеть (Каменская) (по утвержденному заданию  на проектирование наименования титула «ВЛ 
500 кВ Белоярская АЭС-2-Исеть») (возможны изменения состава и физических параметров); 
Заходы ВЛ 500 кВ РефтГРЭС – Козырево на одноцепных опорах на ПС Исеть (по утвержден-
ному заданию на проектирование наименование титула «ПС 500 кВ Исеть с заходами ВЛ 220, 
500 кВ») (возможны изменения состава и технических параметров). Заходы одной цепи ВЛ 
220 кВ БАЭС – Каменская на Белоярскую АЭС-2 (наименование по проектной документации 
«Реконструкция ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-Каменская (заходы в РУ 220 кВ Белоярская АЭС-2)».

Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.11.2013 – 
30.11.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»

ОАО «ФСК ЕЭС» Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Куйбышевская Приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531 Контроль за реализацией инвестиционных программ, 
утверждаемых Минэнерго России

01.11.2013 – 
30.11.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» 

ОАО «Квадра» Строительство ПГУ 115 МВт Дягилевской ТЭЦ (Объект № 7 (ПГУ). Дягилевская ТЭЦ) Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Контроль за  своевременной и  надлежащей реали-
зацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли 
мощностью

01.11.2013 – 
30.11.2013

Минэнерго России, 
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»
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Силовые интеллектуальные сети 
smart Power Networks являются 
для Технологической группы HARTING 
новым важным направлением 
в области управления промышленным 
электропотреблением. Они основаны 
на сетевой инфраструктуре Ethernet, 
которая используется повсеместно.

Результаты внедрения этой концепции 
на  заводах компании HARTING 
в  производственных условиях пре-

взошли все ожидания.
Когда компании не  просто фокусиру-

ются на  задачах общей сетевой структу-
ры, но  и  внедряют активное управление 
электропотреблением, им часто приходит-
ся менять всю инфраструктуру в  целом. 
Экономические соображения и различные 
аспекты производственного процесса 
должны быть при  этом согласованы. 
Реструктуризация системы электропита-
ния, растущее значение возобновляемых 
источников энергии и замена устаревших 
заводов на  новые, экологически чистые, 
надежные системы – все это играет важную 
роль. Компания HARTING, уделяя особое 
внимание охране окружающей среды, од-
ной из своих целей считает использование 
smart Power Networks для  обеспечения 
энергосберегающих процессов производ-
ства, а также сертификацию своей деятель-
ности в соответствии с DIN EN ISO 50001.

Компании, стремящиеся раскрыть эконо-
мический потенциал управления электро-
потреблением, будут использовать системы 
управления потреблением электроэнергии, 
используя не только мониторинг данных, 
но и активно управляя потоками использова-
ния энергии. В таких системах приостановка 
оборудования или перераспределение на-
грузки могут быть использованы для зна-
чительного снижения потребления энергии.

Концепция и реализация
По сравнению с обычными централизован-
ными системами использование распреде-
ленной инфраструктуры Технологической 
группы HARTING предлагает максималь-
ную открытость, максимальную универ-
сальность, а также безопасность в будущем. 
Подключение инфраструктуры с помощью 
эффективного микропрограммного обе-
спечения, сервиса smartPN, создает универ-
сальную платформу данных. Возможность 
этого микропрограммного обеспечения 
является ключевым фактором для интегра-
ции в самые разные области применения. 
HARTING использует единую структуру 
программного обеспечения для того, что-
бы связать, например, RFID-устройства 
и блоки smart Power Network с различными 
областями применения (например, MES, 
ERP). Другие функции, например пере-
ключение потребителей в рамках селектор-
ного менеджмента, мониторинг пороговых 
значений или  ограничителей пиковой 
нагрузки, обеспечивают активное управле-
ние процессом. В будущем использование 
PROFINET I / O stack позволит легкую 
интеграцию в технологию автоматизации.

smartPN-дисплей задействуется на уров-
не применения. Он используется для про-
стого мониторинга электропотребления 
в соответствии с требованиями стандарта 
DIN EN ISO 50001.

Мониторинг электропотребления 
со стороны инфраструктуры

Тел.: (812) 327‑64–77, (495) 995‑99‑93
e‑mail: ru@HARTING.com  |  www.HARTING.ru

Успешная система  
мониторинга HARTING
Реализация концепции была основана 
на анализе потребления энергии на произ-
водстве компании HARTING. Измерение 
сбора данных и  оценочные показатели 
определялись совместно с  техническими 
службами. Сети, необходимые для  полу-
чения данных, были распланированы 
совместно с  отделом ИТ компании. Бла-
годаря концепции распределения инфра-
структура может быть расширена в любой 
момент в  масштабах сетей Ethernet всей 
компании, что  упрощает установку и  со-
кращает временные издержки.

Распределенные smart Power Units будут 
использоваться среди всех крупных по-
требителей. smart Power Unit является ин-
терфейсом для измерительных приборов. 
Счетчики тепла, газа, воды и электричества 
подключены через импульсные входы S0 
и интерфейсы для последовательной пере-
дачи данных (M-Bus и RS485).

Блок sPN собирает активные значения 
уровня мощности или показания счетчика 
машин и оборудования через эти измери-
тельные приборы и  отправляет их  в  ми-
кропрограммное обеспечение, сервис 
smartPN. Этот сервис сохраняет данные 

измерений в базе данных. Другие значения 
(cos phi, U и I), а также, например, интерва-
лы времени между отдельными измерения-
ми могут быть настроены через smartPN-
дисплей в  диапазоне между 15 минутами 
и  1 секундой. smartPN-дисплей является 
подходящим инструментом приложения 
для  мониторинга электропотребления 
в соответствии с DIN EN ISO 50001.

Будущая совместимость системы мо-
ниторинга HARTING также будет осно-
вана на  последовательном подключении 
инфраструктуры smart Power Network 
к бизнес-приложениям, таким, как системы 
MES и ERP.

smart Power Network закладывает основу 
для  высвобождения всех экономических 
потенциалов управления электропотре-
блением не только сейчас, но и в будущем.

прозрачное  
потребление энергии
Интеллектуальные энергетические сети 
являются новаторским системным реше-
нием для  повышения энергоэффектив-
ности на  промышленных предприятиях. 
Система состоит из высокопроизводитель-
ных коммутаторов с  интегрированными 
интерфейсами I / O, smartPN-блоками и ви-

зуализационным и  конфигурационным 
программным обеспечением (smartPN-
Viewer). Данные от различных энергоноси-
телей собираются, хранятся в базе данных, 
визуализируются и доступны для оценки. 
Они используются для  создания про-
филей нагрузки и  генерации ключевых 
показателей эффективности. Экономия 
может быть достигнута, например, путем 
раннего обнаружения неисправностей 
при  профилактическом обслуживании. 
Машинный или заводской оператор, полу-
чая представление о  состоянии оборудо-
вания, может определить энергетические 
пики, контролировать потребление в  со-
ответствии с энергетическими затратами 
или  установить контрольные показатели 
для отдельного оборудования.

smart Power Networksstructure

Система интеллектуальной энергетической сети

на правах рекламы
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В России вновь объединили 
электросетевые компании, образовав 
ОАО «Российские сети». Как говорят 
чиновники, практика показала, 
что создать новую современную 
энергосистему – с достаточным 
уровнем автоматизации процессов –  
путем дробления сетей не удалось.

Теперь этой проблемой будет зани-
маться единая компания. И как за-
веряет ее руководство, они при-

ложат все усилия, чтобы новая структура 
была эффективной и  в  управленческом, 
и в технологическом отношении. Для того 
чтобы этого добиться, нелишним будет 
взглянуть на  опыт наших соседей из  Ев-
росоюза.

Европа потребляет почти в  четыре 
раза больше энергии на душу населения, 
чем  страны Азии или  Южной Америки, 
и электросетевое хозяйство стран Европы 
испытывает серьезные нагрузки. Надо 
отметить, что европейская электроэнер-
гетическая отрасль, в отличие от России, 
постепенно переходит от  регулируемой 
структуры с вертикально интегрирован-
ными энергокомпаниями к  дерегулиро-
ванию, либерализации и  организации 
региональных рынков. Как  считают чи-
новники Евросоюза, именно объединение 
локальных региональных сетей является 
ключевым фактором эффективного функ-
ционирования рынка электроэнергетики. 
Однако при такой схеме возрастают риски 
получить многочисленные перегрузки 
и  локальные блэкауты из-за  недостаточ-
ного уровня межсетевого объединения. 
Проблема заключается в том, что параме-
тры распределительных систем в разных 
странах Европы могут в  значительной 
степени отличаться друг от друга.

Чтобы решить эту проблему, в Евросо-
юзе было принято решение максимально 
автоматизировать процессы управле-
ния и  синхронизации всех европейских 
электросетей. На развитие электросетей 
Европы также оказывает влияние все 
возрастающее число небольших электро-
станций, которые производят электро-
энергию для  своих собственных нужд 
и  имеют возможности для  ее хранения, 
а в случае нужды могут передавать ее в рас-
пределительные сети. Это также требует 
изменений параметров управления, ко-
торые должны стать более «активными» 
в системах контроля.

того, могут возникнуть проблемы с полу-
чением долгосрочного финансирования, 
так как  в  настоящее время действующая 
система регулирования отрасли не  спо-
собствует стимулированию инвестиций 
в  автоматизацию процессов управления 
сетей.

Интеллектуальные сети
Стоит отметить, что, по  мнению экс-
пертов, модернизация систем управле-
ния электросетями не  будет требовать 
каких-либо технологических прорывов, 
однако потребует эффективного внедре-
ния и использования тех технологических 
процессов, большая часть которых уже 
разработана или находится на последней 
стадии разработки. Например, более со-
вершенное программное обеспечение, 
информационные и  коммуникационные 
технологии будут способствовать увеличе-
нию эффективности и эксплуатационной 
надежности электросетей, снижая тем са-
мым потребность в строительстве новой 
инфраструктуры, а  также повышая воз-
можности ее управления и регулирования. 
Улучшение контроля и управления сетями 
путем внедрения мониторинговых, теле-
коммуникационных технологий и систем 
удаленного автоматического управления 
уже способствует обеспечению безопас-
ной и бесперебойной работы европейских 
электросетей. Интенсивный обмен дан-
ными, когда специально разработанные 
информационно-коммуникационные 
платформы управляют информационны-
ми потоками между участниками электро-
системы, помогает избежать неполадок, 
контролировать производство энергии 
и регулировать нагрузки сети. В частно-
сти, установки «умного» учета вместе 
с автоматическими системами управления 
спросом на  энергию помогают оптими-
зировать потребление энергии и сделать 
ее выработку и  загрузку более гибкой 
и рациональной.

Как  известно, концепция интеллекту-
альной сети заключается в том, что в ней 
в  единую автоматизированную систему 
объединяются все элементы процесса вы-
работки, передачи и потребления электро-
энергии: электрические сети, потребители 
и  производители. Подобная система 
способна отслеживать и  своевременно 
реагировать на изменения различных па-
раметров в энергосистеме, она позволяет 
осуществлять бесперебойное электро-
снабжение с  максимальной экономиче-
ской эффективностью, сводя к нулю роль 
человеческого фактора. В  техническом 
плане интеллектуальная сеть является со-
вокупностью линий электропередачи всех 
классов напряжения, активных устройств 
электромагнитного преобразования элек-
троэнергии, коммутационных аппаратов, 
устройств защиты и автоматики, инфор-
мационно-технологических и адаптивных 
управляющих систем. При  ее создании 
должны использоваться современные 
средства управления, новые системы диа-
гностики и  высокоскоростные системы 
передачи информации.

Несколько пилотных проектов для  те-
стирования таких инновационных, ин-
тегрированных подходов к электросетям 
уже выполняются или  готовы к  запуску. 
Например, в  шведском Гетеборге в  рам-
ках проекта по  созданию эффективной 
измерительной инфраструктуры предус-
матривается установка 90  000 «умных» 

проблемы и перспективы создания интеллектуальных энергосистем
Будущее европейских сетей:

Дело в  том, что  создание сети рас-
пределенных энергетических ресурсов, 
к  которому идет Европа, требует новых 
подходов. Установки распределенного 
генерирования можно соединить, они 
будут функционировать, но при этом пока 
отсутствует точный и  продолжительный 
контроль над их влиянием на работу всей 
сети. Даже если небольшое число уста-
новок распределенного генерирования 
можно уже внедрить в действующую на се-
годняшний день распределительную сеть, 
широкое использование данной техноло-
гии требует новых подходов к управлению 
подобной системой. Если установки рас-
пределенной генерации достигнут широ-
кого применения и  будут удовлетворять 
большую потребность в электроэнергии, 
они должны быть интегрированы в общую 
систему управления. То есть они должны 
быть включены в общую систему контроля 
и управления сети, именно на этом направ-
лении сосредоточены усилия европейских 
энергетиков.

Разумеется, на  это нужны средства, 
и средства большие. Как говорят в Евросо-
юзе, инвестиции являются ключевым фак-
тором построения гибких, согласованных 
и эффективных электрических сетей на ос-
нове новых архитектурных схем и иннова-
ционных технических решений. Согласно 
сценарию Международного энергетиче-
ского агентства, потребуется инвестиро-
вать более 1,5 триллиона евро за  период 
с 2007 по 2030 год для переоборудования 
электрических систем. По  оценкам экс-
пертов, инвестиции в  автоматизацию 
управления европейскими электросетями 
составят 500 миллиардов евро к 2030 году, 
75 процентов из  них пойдет на  системы 
распределения и  25 процентов – на  си-
стемы передачи. Не  меньших средств 
потребует интеграция в  энергосистему 
Европы возобновляемых источников 
энергии и обеспечение высокого уровня 
надежности электросетей.

Однако сейчас, как отмечают специали-
сты, процесс инвестирования в значитель-
ной мере искажается высоким уровнем 
дезинтеграции. Как  отмечают эксперты 
Еврокомиссии, действующая система 
регулирования недостаточно стимулиру-
ет инвестиции в  развитие электросетей, 
особенно когда речь идет о строительстве 
транснациональных сетей и их максималь-
ной автоматизации. Операторы сетей 
не  очень заинтересованы в  развитии 
всего рынка, и инвестиционные решения 
вертикально интегрированных компаний 
больше ориентированы на  удовлетворе-
ние потребностей поставщиков. Более 

измерительных устройств для  мони-
торинга и  обмена данными в  режиме 
реального времени. В Португалии целью 
проекта InvoGrid является достижение 
20-процентного сокращения потребле-
ния электроэнергии за  счет внедрения 
домашних энергетических установок, обе-
спечивающих эффективное управление 
потреблением и микрогенерацией, и т. д.

Нельзя не  отметить наличие побоч-
ных эффектов, связанных с  переходом 
на  автоматизированные интеллекту-
альные энергосети, особенно с  учетом 
децентрализации европейских сетей. 
Понятно, что  без  хорошо скоординиро-
ванных системных интерфейсов и  гиб-
ких управляющих устройств возможны 
перебои как  на  уровне распределения, 
так и на уровне передачи электроэнергии. 
И  операторы передающих и  распреде-
лительных сетей должны разработать 
стратегии, направленные на эффективное 
решение проблем интерфейса, возникаю-
щих в результате перехода к концепциям 
«умных» электросистем.

В Европе давно пришли к пониманию, 
что для слаженной и безопасной работы 
передающей и  распределительной сетей 
требуются более согласованные действия 
на  стадии их разработки и  эксплуатации 
и  прежде всего большая автоматизация 
управленческих процессов. Как  говорят 
эксперты, передающая, как и распредели-
тельная сети должны развиваться не толь-
ко в  сторону увеличения пропускной 
способности, но  и  за  счет инфраструк-
туры с  использованием прогрессивных 
информационных и  коммуникационных 
технологий, а также автоматизированных 
платформ управления. Одним из  наи-
более интересных проектов в  этом на-
правлении является проект Cell (Cell 
project). Передовая концепция была 
внедрена в распределительную сеть Дании 
с целью наблюдения и управления ее со-
ставляющими (подстанциями, местными 
теплоэлектроцентралями и  ветряными 
турбинами). Пульт управления системы 
(контроллер ячейки cell controller) ак-
тивирует устройства распределенного 
генерирования в  определенной области 
и объединяет их в так называемые вирту-
альные генераторы. Виртуальные гене-
раторы смогут размещать предложения 
на  рынке электроэнергии и  оказывать 
дополнительные услуги, такие, как управ-
ление реактивной мощностью, а  также 
частотой и напряжением.

Существуют и  препятствия на  пути 
к  созданию интеллектуальных автома-
тизированных энергосистем. Основным 
препятствием, затрудняющим развитие 
уже действующих и разработку будущих 
электросистем, является несовершенство 
нормативно-правовой базы. С одной сто-
роны, существует потребность в создании 
стандартных правил и руководств, а с дру-
гой – в  устранении административных 
препон для  развития системы от  много-
численных, разрозненных национальных 
сетей в направлении единой Европейской 
электрической системы. Действующие 
нормативы и  стандарты автоматизации 
управления сетями либо не согласованы, 
либо не  включены в  национальные за-
конодательства. Исследования в  странах 
Евросоюза носят разрозненный характер 
и  ориентированы на  получение кратко-
срочной прибыли.

Окончание на стр. 15
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Многие энергетические 
компании занимаются 
внедрением различных 
инициатив, относящихся к 
интеллектуальной электросети 
Smart Grid.

Приведем несколько при-
меров успешного вне-
дрения инициатив Smart 

Grid с применением ПО PI System 
компании OSIsoft. 

1. Инфраструктура данных 
реального времени (РВ) позво-
ляет энергетическим компаниям 
реализовать инициативы, на-
правленные на оптимизацию и 
повышение эффективности про-
изводства электроэнергии:
• мониторинг электростанций. 

Централизованный под ход 
помог выявить проблемы, не-
известные даже персоналу 
электростанций, что привело 

примеры использования
к ежегодной экономии милли-
онов долларов США за счет 
уменьшения числа вынужден-
ных отключений;

• мониторинг состояния турбин, 
генераторов и уровня воды в 
водохранилищах. Произво-
дительность турбин и генера-
торов вычисляется в РВ, что 
позволяет максимизировать 
прибыль за счет оптимального 
выбора нагрузки турбин.
2. Калифорнийский незави-

симый системный оператор 
(CAISO) обеспечивает функ-
ционирование электросети с 
одновременным решением задач 
интеграции возобновляемых ис-
точников энергии.

Компания управляет потоками 
электроэнергии, обеспечивает 
надежную работу электросети и 
функционирование рынка «на 
день вперед», предоставляет в РВ 
энергетические и дополнитель-
ные услуги. Компания с успехом 
контролирует возрастающее 

количество электроэнергии, про-
изводимой возобновляемыми 
источниками и поступающей в 
электросеть штата, и способна 
реагировать на планируемый пи-
ковый спрос в 50 тыс. МВт.

3.  Мексиканска я гос удар-
ственная энергетическая ком-
пания (Comision Federal de 
Electricidad, CFE) внедрила про-
ект MODICOSEN, который ис-
пользуется для мониторинга 
переходных режимов электросети 
Мексики в режиме РВ с целью 
оптимизации работы и предот-
вращения аварийных отключе-
ний электроэнергии. Система 
контролирует напряжения, силы 
тока, фазовые углы, рассчитывает 
коэффициенты регионального и 
межрегионального демпфирова-
ния колебаний. В будущем компа-
ния CFE планирует использовать 
WAMS для улучшения анализа 
стабильности, рассылки уведом-
лений, диспетчеризации, анализа 
аварийных ситуаций.

Особенностью этой системы 
является использование анализа-
тора данных векторных измере-
ний (Phasor Data Analyzer, PDA) 
и быстрых преобразований Фурье 
(Fast Fourier Transform, FFT) для 
высокоскоростной аналитики в 
режиме РВ. 

4. Компьютеризированная си-
стема управления техническим 
обслуживанием (CMMS) компа-
нии PSE&G, США, объединяет 
данные о передаче и распределе-
нии энергии из SCADA-систем, 
данные о работоспособности 
оборудования подстанций, диа-
гностические данные и данные об 
управлении производственным 
процессом и преобразует эти дан-
ные в действенную информацию. 
CMMS позволяет сменить харак-
тер технического обслуживания с 
реагирующего на упреждающий 
за счет мониторинга и анализа 
состояния оборудования. 

5. Интеграция данных в ин-
теллектуальной энергосистеме 
Smart Grid.

При распределении электро-
энергии существуют проблемы, 
ограничивающие возможности 
энергетических компаний исполь-
зовать интерактивную среду: раз-
нообразные источники данных в 
местах с ограниченным доступом, 
многочисленные процессы сбора 
данных в ручном режиме, ограни-
ченные возможности быстрого 
выявления системных проблем, от-
сутствие необходимой гибкости в 
традиционных SCADA-системах. 
Отдел распределения электро-
энергии компании SDG&E, США, 
решает эти проблемы, интегрируя 
SCADA-системы, GIS-системы, 
данные по распределению элек-
троэнергии, данные техническо-
го обслуживания подстанций, 
метеорологические данные, для 
обеспечения ситуационной ос-
ведомленности в режиме РВ, а 
также использует трехмерную 
геопространственную визуализа-
цию для диспетчерской службы и 
руководства компании. 

Такой подход позволил повы-
сить эффективность мониторинга 
и понимания того, что фактически 
происходит в компании SDG&E. 
Эти изменения улучшили про-
цесс принятия решений отделом 
распределения электроэнергии, 
повысили общую надежность 
системы, обеспечили рост произ-
водительности. 

Основные  
особенности инфра
структуры данных
Перечислим некоторые ключевые 
особенности инфраструктуры 

данных РВ, необходимые, по на-
шему мнению, для создания эф-
фективной инфраструктуры РВ 
интеллектуальной энергосистемы 
Smart Grid.

1.  Применение передовы х 
стандартов энергетической про-
мышленности, таких, как IEC 
61850, CIM, DNP, ICCP-TASE.2, 
а также других открытых между-
народных стандартов.

2. Наличие надежных интер-
фейсов и поддержание связ-
ности различных источников 
данных. Наличие интерфейсов, 
поддерживающих стандарты 
OPC, ODBC, XML,Web Services 
и ASCII. Интерфейсы должны 
автоматически распознавать и 
соединяться с устройствами и 
начинать сбор данных без вме-
шательства человека.

3. Масштабируемость и до-
ст упность. Возможность ис-
пользования инфраструктуры 
в составе крупномасштабных 
систем и доступность данных 
пользователям настолько же 
быстро, насколько быстро они 
собираются системами. Доступ-
ность данных, накопленных за 
многие годы.

4. Гибкость. Возможность гиб-
кого управления новыми устрой-
ствами, частотой сбора данных, 
приложениями и бизнес-прави-
лами.

5. Непрерывная обработка 
событий. Модели активов и биз-
нес-правила должны легко кон-
фигурироваться; вычисления 
должны проводиться в режиме РВ 
для уведомления персонала и при-
ложений о наступлении событий. 
Это особенно касается самовос-
станавливающихся электросетей 
и динамического реагирования 
на прогнозируемые и происходя-
щие в РВ ограничения или сбои в 
работе сети.

6. Безопасность. Инфраструк-
тура должна быть развернута в 
топологии, создающей электрон-
ные преграды для предотвра-
щения доступа к критически 
важным системам. Инфраструк-
тура оперативных данных должна 
соответствовать директивным 
требованиям и способствовать 
конвергенции данных электрон-
ной и физической безопасности.

Энн МУР, 
руководитель по развитию бизнеса 

компании OSIsoft LLC

 Александр ТюНЯТКИН, 
генеральный  директор  

ООО «ОСИсофт»

8 (495) 989-61-44 
www.osisoft.ru

Интеллектуальная 
энергосистема: 
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Отсу тствуют согласованные 
и  упрощенные процедуры и  ин-
струменты сотрудничества между 
различными участниками рынка, 
например производителями воз-
обновляемых источников энер-
гии, операторами передающей 
и распределительной сетей и ис-
следовательскими институтами. 
А  разработка стандартов, осо-
бенно в  области коммуникации 
и  управления, «умных» изме-
рительных систем, сетевой инте-
грации и межсетевых соединений 
с  целью усиления взаимосвязи 
между сетями и ускорения инте-
грации распределенных энергети-
ческих ресурсов с наименьшими 
затратами необходима.

Кроме того, эксперты сре-
ди проблем упоминают низкий 
уровень координации в  области 
технологии и исследований. Под-
час различные операторы сетей 
не  делятся и  не  согласовывают 
друг с другом процедуры и общие 
инструменты, например, в  об-
ласти повышения надежности 
и  оценки вероятностных крите-
риев безопасности, а также авто-
матического управления сетями. 

По  мнению специалистов, 
следует задействовать рыноч-
ные механизмы для  поддержки 
внедрения инновационных тех-
нологий, например «умных» 

проблемы и перспективы создания интеллектуальных энергосистем
Будущее европейских сетей:
Начало на стр. 13

измерительных систем, гибких 
передающих систем переменного 
тока (FACTS). Должны быть раз-
работаны меры, направленные 
на  улучшение общественного 
мнения по отношению к электри-
ческой инфраструктуре.

В  итоге в  прошлом году Евро-
союз принял специальный доку-
мент, регламентирующий созда-
ние единой системы стандартов, 
направленных на урегулирование 
всех аспектов построения новых 
энергосистем в Европе.

Формулировка, выполнение 
и координация всех работ в рам-
ках данного документа пору-
чаются пан-европейским орга-
низациям: CEN (Европейский 
комитет стандартов), CENELEC 
(Европейский комитет по  стан-
дартизации в  электротехнике) 
и  ETSI (Европейский институт 
стандартов электросвязи). Они 
должны разработать норматив-
ную базу, направленную на посто-
янное совершенствование стан-
дартов в  области автоматизации 
интеллектуальных электросетей, 
уделяя внимание вопросам их со-
гласованности. 

Результатом работы, как  пред-
полагается, станет формирование 
нормативной базы, которая будет 
охватывать все имеющиеся на се-
годняшний день в  Европе стан-

дарты, а  также предусматривать 
разработку впоследствии новых. 
При  этом должна быть обеспе-
чена не  только совместимость 
со  всеми требованиями соот-
ветствующего законодательства, 
то  есть с  правами потребителей 
на защиту личных данных и част-
ной жизни, с метрологией и еже-
дневными деловыми операциями, 
но и защита прав всех потребите-
лей, включая уязвимые категории.

Как заявляют чиновники Евро-
союза, цель работ – разработка 
согласованных стандартов в рам-
ках общеевропейской норматив-
ной базы, которая бы объединяла 
множество цифровых вычисли-
тельных и  коммуникационных 
технологий и электрических архи-
тектур, а также связанных с ними 
процессов и услуг. 

По  мнению Еврокомиссии, 
благодаря этим стандартам по-
явится возможность внедрить 
в  Европе функциональные воз-
можности автоматизированных 
интеллектуальных электросетей 
высшего уровня, достаточно 
гибких для  их  интегрирования 
в будущие разработки.

Кроме того, необходимо про-
должать исследования, направлен-
ные на решение технических во-
просов. И вот с этим может быть 
проблема. Несмотря на лидерство 

Евросоюза в  сфере создания 
новых продуктов, оборудования 
и  систем в  том числе и  в  этой 
отрасли, многие независимые 
эксперты заявляют о  нехватке 
квалифицированных кадров, ко-
торые могли бы заниматься про-
блемой автоматизации процессов 
управления. В связи с этим и тем-
пы автоматизации энергосистем 
Европы недостаточно высоки.

Впрочем, по  мнению чинов-
ников Еврокомиссии, несмотря 
на то что эта проблема существу-
ет, отрасль обладает сильным по-
тенциалом роста и  обеспечения 
занятости в  результате привле-
чения инвестиций и  внедрения 
инноваций на  ключевых потре-
бительских рынках Евросоюза. 
По  их  мнению, этот потенциал 
может быть направлен на  вы-
полнение исследовательских 
программ, составление техноло-
гических дорожных карт, разра-
ботку инновационных стратегий 
с  целью ускорения разработки 
и  внедрения новых технологий 
в сетевую сферу.

Как  видим, несмотря на  то 
что  европейские сети совре-
меннее российских и  Евросоюз 
достаточно далеко продвинулся 
на  пути создания интеллекту-
альной энергосистемы, перед 
членами Евросоюза все еще стоят 

важные задачи развития и содер-
жания надежных и  гибких элек-
тросетей. Выполнение условий 
по  увеличению доли возобнов-
ляемой генерации, а  также обе-
спечению нужного уровня авто-
матизации процессов управления 
для обеспечения эффективности 
и надежности энергосистемы, ее 
соответствию задачам развития 
рынка потребуют больших из-
менений в электрических сетях. 

В ближайшие годы энергосисте-
ме Европы потребуются большие 
инвестиции для стимулирования 
создания гибких, согласованных 
и надежных электрических сетей, 
разработанных в  соответствии 
с новыми архитектурными реше-
ниями и с использованием инно-
вационных технологий.

Большая работа также должна 
быть проведена на  европейском 
и  национальном уровнях, на-
правленная на  стимулирование 
развития действующей энерго-
системы и  разработку будущих 
электрических сетей. 

Кроме того, Европе все еще не-
обходимо создать единые кодексы 
для  передающих сетей и  общее 
техническое руководство для рас-
пределительных сетей, также 
необходимо стимулирование 
внедрения инновационных техно-
логий. Вместе с тем нельзя не при-
знать успехи европейцев на пути 
автоматизации своей энергоси-
стемы, и России, пожалуй, будет 
полезно воспользоваться уже на-
работанным опытом европейских 
коллег.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Главные «горячие точки» – Се-
веро-Запад и  Дальний Восток. 
Дела рассматривались Высшим 
арбитражным судом РФ. Пред-
метом споров стали приборы 
учета тепла и  теплоносителя, 
фигурантом нескольких из  них 
– петербургская компания, по-
ставляющая приборы в регионы 
России. Простые по  исполне-
нию, сложные по  расследова-
нию и  для  кого-то  прибыльные, 
эти дела заставили профессио-
нальное сообщество обратиться 
в  правительство с  требованием 
разработать методику испыта-
ний приборов на  возможность 
несанкционированного доступа. 
Иначе ФЗ-261 «Об энергосбере-
жении и энергоэффективности» 
попросту дискредитирует себя.

Весной этого года ФСБ рас-
крыла схему хищения свыше 
40 миллионов рублей из бюджета 
Магадана, выделенных на  уста-
новку приборов общедомово-
го учета теплоэнергии и  воды. 
Об  этом РИА «Новости» со-
общила пресс-секретарь управ-
ления ФСБ РФ по Магаданской 
области Марина Терентьева. 
По  версии следствия, средства 
на  приобретение и  установку 
счетчиков выделялись в виде суб-
сидии предприятию «Магадан-
теплосеть» из  бюджета города. 
Часть этих денег планировалось 
вернуть за  счет собственников 
жилья. Средняя цена коллектив-
ных приборов учета в  Магадане 
составляет 250-300 тысяч рублей. 
Предприятие же закупало прибо-
ры в Санкт-Петербурге по 780 ты-
сяч рублей, а коммерсанты предъ-
являли фиктивные документы 
для  обоснования высокой цены 
на поставляемое в Магадан обору-
дование. Следователи областного 
УФСБ России возбудили по этим 
фактам уголовное дело по статье 
«Мошенничество в особо круп-
ном размере», предусматрива-
ющей до  десяти лет лишения 
свободы. Сейчас устанавливаются 
все лица, причастные к этому пре-
ступлению.

В апреле 2013 года на заседании 
тендерного комитета по  выбору 
подрядчика на  поставку при-

боров учета тепловой энергии 
для  установки в  МДК Нижнего 
Новгорода заявка компании ЗАО 
«Интегратор энергетического 
комплекса» (дочерняя компания 
ЗАО НПФ «Теплоком») была 
снята с  рассмотрения в  связи 
с судебным делом А37–307 / 2013, 
заведенным в  Магадане в  отно-
шении материнской компании 
ЗАО НПФ «Теплоком», а также 
непосредственным участием ЗАО 
«Интегратор энергетического 
комплекса» в данном деле в каче-
стве третьего лица. Решение было 
принято комиссией на основании 
оценки, предоставленной Служ-
бой безопасности по  обеспече-
нию сохранности активов.

Метрологическое 
клеймо – фикция?
Проблема была не новой, и свя-
зана она не только с условиями 
договоров – еще два года назад 
претензии коммерческих потре-
бителей были высказаны к обо-
рудованию ЗАО НПФ «Тепло-
ком». Об  этом стало известно, 
когда в  2011  году в  Татарстане 
была проведена независимая 
экспертиза приборов у чета 
тепла (в  том числе и  введен-
ных в  эксплуатацию), сведения 
о  которой редакции «ЭПР» 
передал один из  компетентных 
источников.

Как  рассказал представитель 
компании, которая осуществляла 
технический аудит оборудова-
ния, – директор департамента 
по  внедрению систем опера-
тивного учета и контроля рас-
хода энергоресурсов «КЭР-
Автоматика» Андрей Белоус, 
«в Казани, и в целом по Республи-
ке Татарстан, широко представле-
ны три российских производителя 
приборов учета энергоресурсов: 
это ЗАО «Взлет», ООО «ТБН 
Энергосервис» и  ЗАО НПФ 
«Теплоком». Данные российские 
компании имеют многолетний 
опыт работы в системе энергоуче-
та, широкую линейку продукции, 
региональные представительства 
и сервисные центры в Республике 
Татарстан.

В  ходе массового внедрения 
приборного учета энергоре-
сурсов в  рамках реализации фе-
дерального закона № 261 ОАО 
«Казанская теплосетевая компа-
ния» инициировала внутренний 
технический аудит продукции 
названных производителей.

С  ноября 2010  года по  март 
2011  года были проведены про-
верки электромагнитных расходо-
меров вышеназванных производи-
телей. На основании внутренних 
испытаний приостановлено согла-
сование и, соответственно, приме-
нение на объектах ОАО «КТК» 
сертифицированного средства 
измерений «ПРЭМ» компании 
ЗАО НПФ «Теплоком».
– В рамках экспертизы к системе 
безопасности данного расходо-
мера было повышенное внима-
ние, и  не  случайно, – отметил 
господин Белоус. – «ПРЭМ-2»,   
модель предыдущего поколе-
ния, обладала крайне низкой 
степенью защиты. В приборе был 
реализован паролевый уровень 
доступа к  настроечным и  кали-
бровочным параметрам прибора. 
По сути, метрологическое клеймо 
или марка является фикцией и ни-
чего не защищает в расходомерах 
данного типа. В  ряде регионов 
Российской Федерации расходо-
меры «ПРЭМ-2» даже пытались 
запретить по данной причине, од-
нако дело так и не было доведено 
до логического конца. Для оценки 
ситуации по  «ПРЭМ-2» была 
проведена выездная проверка 
на  реальном объекте, где полу-
чено подтверждение возможно-
сти изменения метрологических 
характеристик прибора без  уда-
ления метрологического клейма. 
В протоколе отмечено, что путем 
изменения только одного пара-
метра осуществляется сдвиг ха-
рактеристики вниз, что приводит 
к занижению расхода в сотни (!) 
процентов.

Что это, произвол поставщика 
тепла или  допустимая защита 
собственных интересов?

– Для профессиональной ауди-
тории не секрет, что теплоснабжа-
ющие или крупные управляющие 
компании не стремятся к расшире-

нию номенклатуры применяемого 
оборудования, – сказал Белоус. 
– И  дело тут не  в  каком-то  лоб-
бизме или  чиновничьем произ-
воле, просто однородный парк 
легче обслуживать, обеспечивать 
осуществление периодической 
поверки, собирать итоговые дан-
ные. При выборе производителей 
компании-интеграторы опирают-
ся на множество факторов, таких, 
как цена, технические характери-
стики, метрологические характе-
ристики, надежность оборудова-
ния, доступность гарантийного 
и  качество сервисного обслужи-
вания. Информация такого рода 
доступна, а главное, существуют 
годами отработанные методики 
ее проверки. В  последнее время 
на передний план выходит другая 
проблема – защищенность обо-
рудования от несанкционирован-
ного доступа и  мошенничества. 
Государственная политика в  об-
ласти энергосбережения направ-
лена на полный перевод расчетов 
за потребленные энергоресурсы 
по  показаниям приборов учета. 
Совершенно очевидно, что жела-
ние платить по  факту возникает 
далеко не у всех, и, соответственно, 
недобросовестные потребители 
начинают поиски «экономии». 
На  фоне необходимости прове-
дения достаточно дорогостоящих 
мероприятий по энергосбереже-
нию (утепление подвалов, установ-
ка стеклопакетов и т. д.) вариант 
«подкрутить прибор» выглядит 

весьма привлекательно. Здесь 
стоит отметить, что вопрос защи-
щенности приборов практически 
не регламентирован, отсутствуют 
четкие требования, предъявляе-
мые к производителям приборов.

Профессиональное сообщество 
заинтересовалось проблемами 
счетчиков сразу после марта 
2011 года.

Как  рассказал президент не-
коммерческого партнерства 
«Метрология энергосбереже-
ния» Герман Гришин, в то время 
на общем собрании НП было при-
нято решение об  обязательной 
защите приборов от  несанкцио-
нированного доступа.

Письмо об  этом было направ-
лено главному метрологу «Ка-
занской теплосетевой компании» 
У. Учарову, где озвучили решение 
и сроки исполнения.

Все члены партнерства предо-
ставили планы мероприятий 
по  решению данной проблемы, 
в том числе и ЗАО НПФ «Тепло-
ком», этот документ подписал 
тогдашний главный конструк-
тор Дмитрий Хохлов и  27 мая 
2011 года утвердил гендиректор 
Андрей Липатов.

По этому плану компания обя-
залась до  сентября 2011  года 
устранить все возможности не-
санкционированного доступа.

В свою очередь, еще в 2011 году 
У. Учаров направил письма в адрес 
руководства «Теплокома», спе-
циалистам Росстандарта, ФГУ 

«Золото» в тендере заинтересовало ФСБ
Начало на стр. 1
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Денис Долгов,  
вице-президент по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ»:

– От всей души поздравляю коллектив компании со знаменательной 
датой – десятилетием со дня основания ОАО «СевЗап НТЦ».

Высокотехнологичные электростанции и современные электриче‑
ские сети, построенные по проектам «СевЗап НТЦ», работают на всей 
территории нашей страны, от Северо‑Запада до Дальнего Востока.

Нас связывает совместная работа по реализации проектов стро‑
ительства  электростанций  с  применением  передовых  технологий 
выработки электроэнергии и тепла. «СевЗап НТЦ» зарекомендовал 
себя как надежный партнер, способный выполнять сложные и ответ‑
ственные задачи на самом высоком уровне компетенции. Искренне 
надеюсь на развитие сотрудничества.

Желаю всем специалистам «СевЗап НТЦ» новых профессиональных 
достижений и творческих удач, здоровья, счастья и благополучия!

От имени коллектива ОАО «Ленэнерго» 
Андрей Сорочинский, генеральный директор:
– Уважаемые коллеги!

Развитие энергосистемы Санкт‑Петербурга, Ленинградской области 
и всей ОЭС Северо‑Запада неразрывно связано с творческой работой 
инженеров ОАО «СевЗап НТЦ» по разработке проектов электрических 
сетей и объектов генерации, схем развития электро‑ и теплоснабже‑
ния в нашем регионе. Примите наши самые теплые поздравления с 
юбилеем компании!

Евгений Логутов,  
заместитель генерального директора МЭС Центра:

– Сердечно поздравляю команду «СевЗап НТЦ» с юбилейной датой – 
десятой годовщиной со дня основания!

Наши  компании  связывает  многолетнее  партнерство  и  крепкая 
профессиональная дружба. Инновационные разработки ОАО «СевЗап 
НТЦ» в сфере электросетевого строительства – современные опоры 
ВЛ и фундаменты к ним – успешно внедряются на объектах ОАО «ФСК 
ЕЭС» в Центральном регионе России.

Желаю всему коллективу ОАО «СевЗап НТЦ» неиссякаемой бодрости 
духа, новых трудовых свершений, процветания и стабильности. Пусть 
ваш взгляд в будущее будет преисполнен уверенности и оптимизма!

Альберт Латыпов,  
генеральный директор ООО «БашНИПИнефть»:

– Привет проектировщикам‑электроэнергетикам от проектировщи‑
ков‑нефтяников! От всей души поздравляем коллектив ОАО «СевЗап 
НТЦ» с первой круглой датой в истории компании. Желаем новых 
творческих успехов и стремительного, как сам XXI век, продвижения 
по пути научно‑технического прогресса. Так держать!

Десять лет  
на переднем крае научно- 
технического прогресса

Сегодня это передовой инновационный центр, крупнейшая 
на Северо-Западе и одна из ведущих в России компаний на 
рынке проектирования источников электро- и теплоснабжения, 
электрических и тепловых сетей.
Ключевые заказчики поздравляют ОАО «СевЗап НТЦ» с юбилейной 
датой.

В мае 2013 года исполняется десять лет со дня основания  
ОАО «СевЗап НТЦ». Созданная в рамках реформы 
энергетической отрасли, компания объединила ведущие 
отраслевые проектные институты Северо-Запада и Центра РФ.

«Тест-Санкт-Петербург» и ФГУ 
«Тест-Татарстан».

Суть обращения сводилась 
к тому, что «при проведении ис-
пытаний прибора типа «ПРЭМ» 
производства ЗАО НПФ «Те-
плоком» выявлена возможность 
изменения калибровочных па-
раметров расходомера без  нару-
шения пломбы государственного 
поверителя».

Однако в течение двух лет эти 
обязательства по  защите прибо-
ров от  несанкционированного 
доступа компанией «Теплоком» 
выполнены не были.

«Взлом» сервисным 
ключом
Уже в  этом году на  очередном 
общем собрании НП «Метро-
логия энергосбережения», со-
стоявшемся в  апреле 2013  года, 
участники справедливо заметили, 
что в сфере учета энергоносите-
лей есть несколько «узких мест».

Одним из  предметов обсуж-
дения стало неисполнение ЗАО 
НПФ «Теплоком» обязательств 
по  предоставлению информа-
ции о  применяемых средствах 
защиты производимых прибо-
ров от  несанкционированного 
вмешательства, с тем чтобы вне-
сти в  паспорта приборов учета 
калибровочные коэффициенты, 
полученные при первичной и по-
следующих поверках приборов 
(что  было сделано в  ходе экс-
пертиз 2011  года в  Татарстане). 
К моменту проведения собрания 
(с 2011 по 2013 год) «Теплоком» 
так и не сделал это.

Решением большинства членов 
партнерства ЗАО НПФ «Тепло-
ком» было исключено из  НП 
«МЭ». 

Кроме того, директор по сбыту 
тепловой энергии ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» 
Владимир Горбунов обратился 
в партнерство с просьбой создать 
комиссию с  участием предста-
вителя ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» и  провести техни-
ческую экспертизу для  анализа 
защиты от несанкционированного 
доступа приборов коммерческого 
учета различных производителей. 
Члены партнерства одобрили 
предложение и  приняли реше-
ние провести такую экспертизу 
на технической базе ЗАО «ТЭМ» 
как независимого сервис-центра.

Экспертиза состоялась 17 апре-
ля 2013 года. В состав комиссии 
вошли представители ОАО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга», 
ФБУ «Тест-Санкт-Петербург», 
НП «Российское теплоснабже-
ние», НП ОППУ «Метрология 
энергосбережения», ВНИИ 
Метрологии, специалисты веду-
щих производителей приборов 
коммерческого учета.

В ходе проведения экспертизы 
специалисты ЗАО «ТЭМ» под-
вергли испытаниям приборы 
«ПРЭМ» (ЗАО НПФ «Тепло-
ком»), «Питерфлоу РС» (ЗАО 
«Термотроник»), «Взлет ЭР» 

Лайт+ и  «Взлет ЭР» Лайт М 
(ЗАО «Взлет»). Каждый при-
бор был исследован несколькими 
методами. По одному из выводов 
экспертной комиссии, в  любом 
из  выбранных экземпляров при-
бора учета «ПРЭМ» есть воз-
можность изменения параметров 
расхода теплоносителя в  обход 
средств штатной аппаратной за-
щиты без нарушения целостности 
прибора. 

В  присутствии членов комис-
сии и  представителей компаний 
– участников экспертизы пара-
метры расхода были изменены 
на  программном уровне с  ис-
пользованием так называемо-
го сервисного ключа, при  этом 
электронный архив расходомера 
«ПРЭМ» манипуляций с цифра-
ми не отобразил, и следы противо-
правных действий были скрыты. 
В  официальной документации 
по  прибору такая возможность 
не описана.

По  результатам испытаний 
комиссия сделала следующие 
рекомендации: вносить калибро-
вочные коэффициенты в паспорта 
приборов и  вести постоянную 
работу по  совершенствованию 
защиты от  несанкционирован-
ного доступа, так как  на  любую 
защиту со  временем появляется 
метод ее взлома.

Что  касается принудительных 
мер, касающихся изъятия из упо-
требления приборов «ПРЭМ», 
сообщили в  НП «Метрология 
энергосбережения», комиссия 
неправомочна рекомендовать 
ограничение применения при-
боров, сертифицированных в по-
рядке, установленном законода-
тельством.

– О  достоверности прибор-
ного учета сейчас много говорят 
и государственные органы, и ре-
сурсоснабжающие организации, 
и  управляющие компании, – 
прокомментировал президент 
партнерства «Метрология 
энергосбережения» Герман 
Гришин. – Наше партнерство, 
объединяющее ведущих произво-
дителей приборов, заинтересова-
но в достоверности приборного 
учета. При  вступлении каждый 
участник подписывает хартию, 
в  которой есть пункты: соблю-
дать в  своей работе принципы 
ответственности производителя; 
производить приборы, позво-
ляющие совершать гражданам 
и  юридическим лицам сделки 
купли-продажи товара на основе 
объективных данных. Еще в апре-
ле 2011 года общее собрание пар-
тнерства отметило для своих чле-
нов необходимость мероприятий 
по  обеспечению защиты своей 
продукции от несанкционирован-
ного вмешательства. Позднее эти 
мероприятия были утверждены, 
уже в  виде требований к  при-
борам учета, в  нормативных до-
кументах партнерства.

– Результаты апрельских испы-
таний вызвали неоднозначную ре-
акцию, как негативную, так и пози-
тивную, – сказал Герман Гришин. 

– Стоит отметить, что испытания, 
проводимые в  рамках партнер-
ства, ни в коей мере не подвергают 
сомнению качество приборов 
учета, внесенных в Государствен-
ный реестр; испытания прово-
дятся на  добровольной основе 
в  присутствии представителей 
предприятий – производителей 
испытываемых приборов; по ре-
зультатам испытаний партнерство 
может предъявить требования 
по  совершенствованию защиты 
приборов от несанкционирован-
ного вмешательства только своим 
членам; всем остальным произ-
водителям, пожелавшим принять 
участие в испытаниях, будут пред-
лагаться меры рекомендательного 
характера.

Мы хотим обратиться в  Рос-
стандарт с  заявлением о  том, 
что  необходимо разработать 
методику испытаний приборов 
на  возможность несанкциони-
рованного доступа, иначе закон 
об  энергосбережении работать 
не будет. 

Любой запрет на  использова-
ние энергетического оборудо-
вания должен быть обоснован 
и не просто рекомендован, а при-
нят по решению суда.

А пока и производители, и по-
требители располагают инфор-
мацией о том, какие существуют 
способы по  «корректировке» 
потребления энергоресурсов. 
На  рынке услуг есть сравни-
тельно недорогие предложе-
ния по  обеспечению экономии 
средств управляющих компаний 
при оплате потребленного тепла 
– если можно поправить расходо-
мер на пару процентов, то почему 
нельзя на 10-15?

О Т  Р Е Д А К Ц И И

Мы не обвиняем участников рынка приборов 
учета в том, что они действуют вне рамок за-
кона, а, напротив, хотим прояснить ситуацию 
и  дать высказаться всем, связанным с  этой 
историей. Но  нам не  удалось получить ком-
ментарии руководства ЗАО НПФ «Теплоком», 
хотя мы несколько дней пытались связаться 
с  ними. И  все  же есть надежда, что  произво-
дитель, продукция которого известна во многих 
регионах нашей страны, даст свою оценку 
происходящему.

Единственное, что  мы можем представить 
в  качестве мнения одной из  сторон, – офи-
циальное заявление генерального директора 
ЗАО «УК холдинга «Теплоком» Андрея Липатова, 
сделанное 16 апреля, накануне проведения 
экспертизы: «…вместо того чтобы работать 
над продвижением идей энергоэффективности 
в  обществе, созданием конкурентоспособных 
продуктов, разрабатывать механизмы реали-
зации программ энергосбережения и защищать 
их  в  профильных министерствах, некоммер-
ческое партнерство «Метрология энергосбере-
жения» в  лице ее нескольких членов взялось 
вести «охоту на ведьм» с единственной целью 
– скомпрометировать холдинг «Теплоком». 
Пока война не обрела необратимого характера 
и  ее участники не  стали нести ощутимые 
имиджевые потери, прошу еще раз все обду-
мать и в случае готовности к конструктивному 
диалогу сесть за стол переговоров».

Ирина КРИВОШАПКА

«Золото» в тендере заинтересовало ФСБ
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Федеральный закон № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» второй 
год действует в части коммерческих 
предприятий и чуть менее полугода 
для бюджетных организаций.

О  том, с  какими «подводными» 
камнями можно столкнуться в про-
цессе урегулирования страхового 

случая, мы побеседовали с заместителем на-
чальника управления – начальником отде-
ла страхования опасных объектов ОСАО 
«Ингосстрах» Андреем Копытком.

– Расскажите, пожалуйста, обо всех 
серьезных изменениях в  страховании 
опасных объектов.

– Начнем с того, что 2013 год ознамено-
вался вступлением в силу 225-ФЗ в части 
бюджетных организаций и предприятий. 
Соответственно, поле применения закона 
существенно расширилось. Количество 
застрахованных опасных объектов в этом 
году тоже увеличится – об этом уже можно 
говорить по итогам первого квартала. Есте-
ственно, основной прирост происходит 
за счет опасных объектов государственных 
и муниципальных предприятий.

Кроме того, в 2013 году ощутимо упро-
стилась процедура получения страховых 
выплат: потерпевшим в результате аварии 
больше не  нужно собирать чеки, счета 
и  другие документы, подтверждающие 
расходы на  лечение и  восстановление 
здоровья, так как с 1 января 2013 года на-
чали действовать нормативы по выплатам 
за  причинение вреда жизни и  здоровью. 
Теперь потерпевшему достаточно, чтобы 
врач поставил диагноз, а  в  акте по  рас-
следованию причин аварии было указано, 
что данное повреждение связано с произо-
шедшей аварией.Далее на основании этой  
документации пострадавший обращается 
в страховую компанию или к страховате-
лю, ответственному за нанесение ущерба, 
и получает компенсацию в соответствии 
с принятыми нормативами. В зависимости 
от  характера травмы и  степени повреж-
дения здоровья рассчитывается процент 
от полной страховой суммы, который стра-
ховая компания возмещает потерпевшему. 
Например, выплата при переломе свода че-
репа составит 15 процентов от 2 миллионов 
рублей – максимально возможной суммы 
компенсации на каждого человека. Таким 

Страховой случай: 
выплаты по нормативам

Управление страхования ответственности
Отдел страхования опасных объектов

127994, Россия, г. Москва, Лесная ул., 41
Тел.: +7 (495) 234‑36‑23

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

образом, пострадавший получит 300 тысяч. 
Если диагностировано поражение глаза, 
речь идет о 5 процентах, при удалении части 
легкого – о 40 процентах. Все нормативы 
прописаны в  «Правилах обязательного 
страхования», утвержденных постановле-
нием правительства Российской Федерации 
от 3 ноября 2011 года № 916. Если человек 
в результате аварии на опасном объекте стал 
инвалидом первой группы, он получает сто-
процентную выплату – 2 миллиона рублей, 
второй группы – 1,4 миллиона, третьей 
– 1 миллион, для категории «ребенок-ин-
валид» – 1,4 миллиона рублей.

– Чтобы уладить все необходимые 
формальности и получить положенную 
компенсацию, безусловно, понадобится 
некоторое время. Может ли пострадав-
ший в отдельных ситуациях рассчиты-
вать на ускоренное получение денег?

– В законе сказано, что страховщик обя-
зан осуществить выплату в срок до 25 дней 
с момента установления причин аварии.Эти 
причины определяются либо Ростехнадзо-
ром, либо самим предприятием и должны 
быть зафиксированы в акте расследования. 
До окончания расследования страховщик 
не имеет права осуществлять выплаты. Если 
потерпевший оказался в ситуации, когда ему 
срочно нужны деньги, стоит напрямую об-
ратиться к причинителю вреда, в интересах 
которого избежать репутационных потерь.

– А если посмотреть с другой сторо-
ны, то насколько высока вероятность 
фальсификации диагноза со  стороны 
потерпевшего в целях получения большей 
выплаты?

– В процедуре расследования участвуют 
несколько сторон. Во-первых, ущерб здо-
ровью должен подтвердить врач, поставив 
соответствующий диагноз. Во-вторых, 
комиссия, состоящая из нескольких специ-
алистов, выявляет причинно-следственные 
связи, подтверждает, что в результате аварии 
был причинен ущерб, рассматривает необхо-
димость компенсации и утверждает все рас-
ходы. В-третьих, в расследовании участвует 
страховщик, который, получив необходимые 
документы, проверяет корректность данных 
и в случае достоверности сведений осущест-
вляет страховую выплату. Естественно, 
теоретически фальсификации возможны, 
но могу сказать, что за весь 2012 год и начало 
2013-го таких случаев не выявлено, наверное, 
потому, что мы имеем дело с объектами по-
вышенной опасности, когда, как правило, 
все последствия достаточно очевидны. 
Поэтому можно говорить о  тщательном 
отслеживании всего процесса эксплуатации 
объекта со  стороны надзорных органов, 
детальном рассмотрении причин аварии, 
а также о возможности четко установить 
причинно-следственную связь между со-
бытием и нанесенным вредом.

– Сколько опасных объектов защи-
щены полисами «Ингосстраха», какова 
динамика роста обращений по данному 
виду услуг и кто проявляет наибольший 
интерес?

– По итогам первого квартала количе-
ство застрахованных в  «Ингосстрахе» 
опасных объектов увеличилось прибли-
зительно наполовину: если в  прошлом 
году было застраховано порядка 8 тысяч 

объектов, то  в  первом квартале 2013-го 
их количество приблизилось к 13 тысячам.
Владельцы опасных объектов постепенно 
разобрались в продукте и все больше осоз-
нают необходимость страхования.

Более того, для многих предприятий, осо-
бенно для тех, которые в 2012 году пострада-
ли от аварий и получили возмещение вреда, 
стало очевидно: страховые выплаты в рамках 
обязательного страхования ответственно-
сти владельцев опасных объектов ощутимо 
сокращают непредвиденные расходы пред-
приятий, но тем не менее и их бывает недоста-
точно.Несмотря на существенное увеличение 
страховых сумм, их размер все-таки жестко 
ограничен законом. Например, если мы гово-
рим об авариях в шахтах, где в смене работают 
более пяти человек, страховая сумма состав-
ляет 10 миллионов рублей.В случае гибели 
или причинения серьезного вреда здоровью 
каждый пострадавший или его семья могут 
получить до 2 миллионов рублей. Таким обра-
зом, если люди сильно пострадают, страховой 
суммы хватит только на пять человек, или она 
будет пропорционально распределена между 
всеми пострадавшими, остальные расходы 
лягут на плечи самого предприятия. Также 
стоит учитывать, что закон об обязательном 
страховании защищает не от всех рисков. 
В частности, в него не вошел риск нанесения 
вреда окружающей среде. Если предприятие 
использует, эксплуатирует, транспортирует 
или уничтожает опасные вещества, которые 
могут попасть в атмосферу, воду или почву, 
чтобы обезопасить себя от возможных фи-
нансовых потерь, ему необходимо заключить 
договор добровольного страхования ответ-
ственности. Экологические риски актуальны 
для многих владельцев опасных объектов, но, 
к сожалению, они не покрываются законом 
№ 225-ФЗ.

– Весной во  многих регионах России 
начинаются сезонные проблемы: павод-
ки, пожары. Они могут стать причиной 
аварии на  предприятии. Как  в  данном 
случае работает закон об обязательном 
страховании ответственности владель-
цев опасных объектов?

– Ситуация подпадает под  действие 
закона, если на предприятии происходит 
авария, то есть конкретное событие: взрыв, 
отказ технических устройств, выброс воды 
или ее аварийный сброс. Иными словами, 
все то, что в дальнейшем послужило при-
чиной нанесения ущерба жизни, имуществу, 
здоровью людей.Такой ущерб будет возме-
щен в рамках 225-ФЗ. Потери при плановых 
паводках, при возгораниях лесов из-за бро-
шенных окурков не  имеют отношения 
к данному закону, потому что не являются 
причиной или следствием аварии.

– Каковы ваши прогнозы на 2013 год 
в отношении действия закона?

– Мы столкнемся с ростом числа заяв-
ленных страховых случаев, потому что вла-
дельцы опасных объектов намного лучше 
информированы. Более того, выросло 
само количество застрахованных опасных 
объектов. Что  касается «Ингосстраха», 
мы готовы оперативно реагировать на все 
аварийные события и выплачивать потер-
певшим компенсации, предусмотренные-
Федеральным законом 225-ФЗ.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

2–10 февраля 2012 года

Порыв теплотрассы  
в г. Донской Тульской области

Более 4000 потерпевших по критерию наруше‑
ния условий жизнедеятельности (ограничение/ 
прекращение теплоснабжения).

5–12 февраля 2012 года

Авария в котельной  
пос. Алакурти Мурманской области

Поломка оборудования котельной. Более 2500 
потерпевших по критерию НУЖД (прекращение 
теплоснабжения).  Временно  переселено  800 
человек.

25 марта 2012 года

Разрушение дамбы  
в пос. Муромцево Омской области

В  результате  подмыва  водосбросной  трубы  в 
дамбе  образовался  провал,  в  который  прова‑
лились дорога и теплотрасса. Два жилых дома, 
школа, детский дом и библиотека остались без 
теплоснабжения.

Примеры происшествий  
на опасных объектах

на правах рекламы
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Компания «РТСофт» ввела 
в промышленную эксплуа-
тацию автоматизированную 
систему управления техноло-
гическими процессами на  
ПС 220 кВ «Русская» филиала 
ФСК Магистральные  
электрические сети Востока.

На подстанции, построен-
ной на острове Русский  в 
столице Приморья к сам-

миту АТЭС 2012 года, смонтиро-
вано современное оборудование, 
отвечающее всем требованиям 
надежной и  безопасной эксплу-
атации. АСУТП, построенная 
на базе программно-технического 
комплекса SMART-SPRECON 
собственного производства 
«РТСофт», позволяет оператив-
ному персоналу непосредственно 
с рабочего места получать инфор-
мацию о  текущих технологиче-
ских режимах и  состоянии обо-

По лу ч е н и е  л и ц е н з и й 
на  размещение ядерных 
установок подтверждает, 

что  «принятые в  проекте Ле-
нинградской АЭС-2 критерии 
и  принципы обеспечения безо-
пасности соответствуют требова-
ниям федеральных норм и правил 
и иных нормативных документов 
в области использования атомной 
энергии».

Срок действия лицензий опре-
делен до 9 апреля 2018 года.

На площадке Ростовской 
атомной станции прошел 
очередной оперативный 
штаб по строительству 
энергоблоков № 3 и № 4.

Директор по строительству 
Ростовской АЭС ОАО 
«НИАЭП» Александр 

Хазин доложил о том, что стро-
ительство идет в  соответствии 
с директивным графиком: «В ре-
акторном отделении третьего 
энергоблока строящейся Ростов-
ской АЭС приступили к монтажу 

опорного кольца корпуса реак-
тора, сам корпус реактора в зону 
монтажа поступит в начале июня. 
Подготовлен детальный график 
маршрута передвижения корпуса 
реактора от завода-изготовителя 
в Волгодонск и далее до стройпло-
щадки Ростовской АЭС».

В ближайшее время на строящем-
ся энергоблоке № 3 начнутся работы 
по бетонированию купола гермо-
оболочки реакторного отделения. 
А на энергоблоке № 4 приступят 
к установке мостового крана маш-
зала грузоподъемностью 200 тонн.

Борислав ФРИДРИХ

подстанция для островов 
Владивостока автоматизирована

рудования подстанции, управлять 
коммутационными аппаратами 
объекта. Наряду с этим АСУТП 
обеспечивает мониторинг систем 
релейной защиты и  автоматики, 
противоаварийной автоматики 
и  общеподстанционных систем 
пожаротушения, кондициониро-
вания и отопления.

Строительство подстанции 
220 кВ «Русская» велось в рамках 
инвестпрограммы ФСК ЕЭС и Фе-
деральной целевой подпрограммы 
«Развитие города Владивостока 
как  центра международного со-
трудничества в  Азиатско-Тихо-
океанском регионе». Подстанция 
повысила надежность энергоснаб-
жения островов Русский и Попова 
с населением более 100 тысяч чело-
век. Кроме того, осенью прошлого 
года она обеспечила электроснаб-
жение объектов саммита Азиатско-
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества, ныне вошедших 
в состав Дальневосточного феде-
рального университета.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

На Ростовской аЭС приступили 
к монтажу опорного кольца 
корпуса реактора

Ростехнадзор дал добро 
на размещение ядерных 
установок на ЛаЭС2
Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» лицензии на размещение ядерных 
установок энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС-2, 
сообщает пресс-служба атомной станции.

До  начала выполнения перво-
очередных работ подготови-
тельного периода строительства 
филиалу необходимо предста-
вить в Ростехнадзор акт выбора 
земельного участка для  соору-
жения энергоблоков № 3 и  № 4. 
Следующим шагом станет на-
правление в  Ростехнадзор за-
явления на  получение лицензии 
на их сооружение.

Антон КАНАРЕЙКИН

реквизиты для тех, кто хочет помочь  
храму в сельской глубинке:

получатель: местная религиозная организация 
Православный приход храма Св. Николая Чудо
творца, село Никольское, Ивановская область.

банк получателя: Ивановское отделение  
Сбербанка № 8639, г. Иваново.

корр. счет: 30101810000000000608.

бик: 042406608.

инн: 7707083893.

кпп: 370202001.

окато: 24207812012.

номер счета: 40703810417000180051.

адрес: 153507, Ивановская обл., Ивановский рн, 
п / о Калачево, с. Никольское, на имя Блохина  
Николая Валерьевича (иеромонаха Нектария).

сайт прихода: www.svtnikolay.ru

Церковь Святителя Николая Чудотворца 
в глухой деревне Никольское Ивановской области 
очень нуждается в капитальном ремонте крыши.

Старинный храм был построен на средства помещика 
Молчанова 159 лет назад. В годы гонений храм превра‑
тили в склад для сена. Разразившийся пожар оказался 
разрушительным для храма, и сорок лет церковь про‑
стояла всеми забытая.

В деревне Никольское живут очень бедные люди, и они 
не в состоянии восстановить храм на свои средства.

Церковь очень нуждается в капитальном ремонте 
кровли купольного пространства. Необходимо про-
извести работы по стяжке, чтобы аварийная кры-
ша не рухнула.

Просим вас оказать посильную помощь в деле восста‑
новления  святыни,  которая  служит  духовной  опорой 
людям,  живущим  в  глубинке.  Храм  также  является 
жемчужиной русской архитектуры, ныне поруганной.

Настоятель  церкви  иеромонах  Нектарий  всех  жерт‑
вователей вносит в особую книжечку о поминовении 
и молится о них.
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Российские электросетевые 
компании провозгласили 
курс на внедрение 
интеллектуальных решений.

Такие решения позволяют  
справиться с  ключевыми 
проблемами отечествен-

ной энергетики – от  высоких 
технических и  коммерческих 
потерь до  своевременной диа-
гностики состояния объектов, 
от грамотного управления актива-
ми до включения малой генерации 
в «большую» энергетику.

Первые шаги в  области авто-
матизации электросетей были 
предприняты еще в эпоху СССР, 
но массовая потребность в «ум-
ных» технологиях возникла не-
сколько десятилетий спустя, когда 
электроэнергия стала не  только 
важнейшим из ресурсов, но и вос-
требованным товаром.

Какие задачи поставили перед 
энергокомпаниями преобразо-
вания, происходящие на  рынке 
электроэнергии и  в  российском 
сетевом комплексе, насколько эф-
фективны внедренные и заплани-
рованные к внедрению «умные» 
решения, с  какими проблемами 
сталкиваются сети в  решении 
«умных» задач? Эту тему обсуж-
дают эксперты газеты «Энергети-
ка и  промышленность России» 
Ренат Кубатиев, начальник 
отдела автоматизации систем 
учета электроэнергии депар-
тамента транспорта и  учета 
электроэнергии ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»; Николай 
Бурдуков, главный инженер 
ОАО «ЛОЭСК»; и  Владимир 
Недосеков, директор по  инте-
грированным системам менед-
жмента филиала ОАО «МРСК 
Центра» «Белгородэнерго».

– Как создавалась стратегия 
автоматизации электросете-
вого хозяйства, действующая 
сегодня в вашей компании, какие 
приоритеты были поставле-
ны на  первых порах? Какими 
сложностями сопровождались 
первые шаги в области автома-
тизации и учета?

Ренат Куба-
тиев: Первые 
шаги по  ав -
томатизации 
коммерческого 
учета электро-
энергии в  на-
шей компании 
были сделаны 
на уровне меж-
системного пе-

ретока электроэнергии. Это было 
связано с требованиями к коммер-
ческому учету электроэнергии, 
предъявляемыми к  субъектам 
оптового рынка электро энергии 
(в состав компании на тот период 
входили и энергосбытовые компа-
нии – гарантирующие поставщи-
ки). Низкие темпы развития ком-
мерческого учета электроэнергии 
на розничном рынке электроэнер-

гии на тот момент были связаны 
с  дороговизной появившихся 
на  рынке компонентов системы 
коммерческого учета электро-
энергии, с отсутствием квалифи-
цированных кадров, способных 
провести не  столько монтаж, 
сколько первичную качественную 
настройку компонентов системы 
и  дальнейшее их  обслуживание. 
Коренным образом динамика 
в организации автоматизирован-
ного учета изменилась с 2010 года, 
когда начала действовать про-
грамма перспективного развития 
систем учета электроэнергии. 
Причем если ранее при  выборе 
объектов для модернизации учета 
выбирались наиболее энергоем-
кие потребители, то сейчас про-
исходит массовая модернизация 
систем учета и  потребителей 
электроэнергии бытового секто-
ра. В настоящий момент в планы 
компании входит приемка работ 
в  рамках комплексной програм-
мы снижения сверхнормативных 
потерь электроэнергии в  респу-
бликах Дагестан, Ингушетия 
и Чеченской Республике.

Н и к о л а й 
Б у р д у к о в : 
Начнем с того, 
что  для  авто-
м а т и з а ц и и 
электросете-
в о го  х о з я й -
с т в а  н у ж н а 
соответствую-
щая производ-
ственная база. 
Напомню, что  ЛОЭСК была 
образована в  2004  году на  базе 
муниципальных предприятий 
электрических сетей Ленобласти 
и  тогда ни  о  какой автоматиза-
ции не  могло быть и  речи – из-
нос оборудования составлял 80 
процентов. За  время существо-
вания компании мы проделали 
огромную работу, направленную 
на модернизацию электросетево-
го хозяйства в зоне нашей ответ-
ственности. В первую очередь мы 
полностью оснастили энергообъ-
екты в  процессе реконструкции 
и  нового строительства устрой-
ствами АВР (автоматическое 
включение резервного питания) 
и  АПВ (автоматическое повтор-
ное включение), начали и успеш-
но продолжаем внедрение систем 
телемеханики (дистанционного 
управления энергообъектами).

В л а д и м и р 
Нед о с е ко в : 
При  автома-
тизации элек-
т росе тевого 
хозяйства не-
обходимо при-
менять ком-
плексный под-
ход, который 
о х в а т ы в а е т 
объекты всех классов напряжения 
0,4-110 кВ. При  этом програм-
ма автоматизации должна быть 
долгосрочной и поэтапно решать 
задачи по  принципу «сверху 
вниз»: от  сетей высшего класса 
напряжения к  низшему. Только 

в  этом случае можно получить 
максимальный эффект, выражаю-
щийся в значительном снижении 
времени на ликвидацию техноло-
гических нарушений, в сокраще-
нии недоотпуска электроэнергии 
и  потерь в  распределительных 
сетях, в  снижении эксплуатаци-
онных затрат и, следовательно, 
в  повышении качества энерго-
снабжения потребителей.

В филиале МРСК Центра «Бел-
городэнерго» автоматизация 
распределительных сетей про-
исходила по  вышеизложенному 
сценарию и  началась в  середи-
не 70-х годов прошлого века. 
При  последующем развитии 
автоматизированных систем ис-
пользовался накопленный опыт 
и  уже внедренные технологии. 
Это позволило к 2007 году ввести 
в  эксплуатацию Центр управ-
ления сетями, который принял 
в  полном объеме операционные 
функции. С 2009 года в филиале 
функционирует двухуровневая 
модель оперативно-технологиче-
ского управления.

– Какие задачи автомати-
зации электросетевого хозяй-
ства являются наиболее ак-
туальными в настоящее время 
– как  для  электроэнергетики 
в  целом, так и  для  вашей ком-
пании? С  какими обстоятель-
ствами связана их повышенная 
актуальность, какие решения 
применяются для  выполнения 
этих задач? 

Ренат Кубатиев: Наиболее 
актуальными направлениями 
в части автоматизации электросе-
тевого хозяйства, как показывает 
практика, является обеспечение 
учета электроэнергии и  контро-
ля над  режимом потребления 
электроэнергии потребителя-
ми. Но  если ранее автомати-
зация ограничивалась только 
удаленным сбором информации 
с  приборов учета без  участия 
оператора по  учету электро-
энергии, то  сейчас возникает 
необходимость удаленно управ-
лять режимом энергоснабжения 
потребителей, ограничивать 
их частично или полностью. С ро-
стом уровня автоматизации учета 
электроэнергии растет и уровень 
технической вооруженности не-
добросовестных потребителей. 
В связи с этим возникает необхо-
димость не просто ограничивать 
потребителей электроэнергии 
посредством автоматизирован-
ных систем коммерческого учета 
электроэнергии, но и вести кон-
троль над  отключенным поло-
жением токоприемников таких 
потребителей, выявлять факты 
нарушения работы приборов 
учета, повлекшие за  собой ис-
кажение данных коммерческого 
учета электроэнергии.

Сегодня автоматизация систе-
мы учета в ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» рассматривается 
в  качестве приоритетной задачи 
для решения проблемы сверхнор-
мативных потерь электроэнергии 

в распределительных сетях Даге-
стана, Чечни и Ингушетии. Этот 
вопрос невозможно было решить 
без  создания современной авто-
матизированной системы учета 
электроэнергии, так как  в  по-
следние годы распределительные 
сетевые компании на  Северном 
Кавказе несли многомиллиардные 
убытки из-за отсутствия системы 
учета, архаичных нормативов 
потребления и откровенного во-
ровства электроэнергии. Как из-
вестно, сверхнормативные потери 
приобретаются сетевыми органи-
зациями за свой счет, что привело 
к  многомиллиардным убыткам 
для энергокомпаний.

В настоящее время на террито-
рии Республики Дагестан, Респу-
блики Ингушетия и  Чеченской 
Республики реализуется ком-
плексная программа мер по сни-
жению сверхнормативных потерь 
электроэнергии, финансируемая 
за  счет средств федерального 
бюджета. В сетях филиалов ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
за счет собственных инвестиций 
реализуется программа перспек-
тивного развития систем учета 
электроэнергии. Ожидается, 
что  проводимые мероприятия 
позволят снизить величину по-
терь электроэнергии к 2015 году 
до  уровня нормативных потерь 
– до 17,41 процента.

Общий эффект от  реализации 
комплексной программы по ито-
гам 2012  года составил 609 мил-
лионов кВт-ч, или 925 миллионов 
рублей. В  результате снижение 
потерь электроэнергии по  срав-
нению с показателями прошлого 
года составило: в  Республике 
Дагестан – 7 процентов, в Респу-
блике Ингушетия – 11,7 процен-
та, в Чеченской Республике – 5,2 
процента.

Николай Бурдуков: Сегодня, 
как было сказано выше, важней-
шими задачами ОАО «ЛОЭСК» 
являются дальнейшее внедрение 
систем дистанционного управ-
ления энергообъектами, а  также 
организация систем АСКУЭ.

Со в м е с т н о  с   ко м п а н и е й 
«Энергоконтроль» ЛОЭСК 
реализует масштабный проект 
установки выносных приборов 
учета электроэнергии с  дис-
танционной передачей данных 
на сервер компании. Это позво-
ляет удаленно контролировать 
съем показаний счетчика, а сбы-
товой компании – выставлять 
счета потребителям за  факти-
чески потребленную электро-
энергию. В  настоящее время 
установлено более 4,5 тысячи 
приборов учета электроэнергии 
в  зоне ответственности компа-
нии в  Ленинградской области 
(всего в  зоне ответственности 
ЛОЭСКа – более 23 тысяч ин-
дивидуальных жилых домов). 
За пять лет работы в этом направ-
лении нам удалось значительно 
снизить коммерческие потери 
в  сетях, вызванные безучетным 
и бездоговорным потреблением 
электроэнергии.

Кроме того, в  минувшем году 
мы автоматизировали учет расхо-
да энергоресурсов на хозяйствен-
ные нужды компании: во всех фи-
лиалах ЛОЭСКа смонтированы 
автоматизированные узлы учета 
тепловой энергии, позволяющие 
регулировать температуру вну-
три помещения, снижая расходы 
на тепловые ресурсы.

Параллельно ЛОЭСК автома-
тизирует процедуру планирова-
ния ремонтов электросетевого 
оборудования. На  стадии вне-
дрения – система автоматизиро-
ванного планирования техниче-
ского обслуживания и ремонтов 
(САПТОР). В 2012 году был уста-
новлен программный комплекс, 
сейчас проходит его наладка, и 
начиная со следующего года пла-
нирование ремонтных программ 
будет осуществляться полностью 
в  автоматизированном режиме. 
Ремонтные программы будут 
формироваться на  основе про-
граммного комплекса e-Net, ко-
торый позволяет оперативно 
отслеживать состояние оборудо-
вания, оценивать его и принимать 
правильные решения в  части 
ремонта, в том числе и предупре-
дительного, что в конечном счете 
поможет значительно сократить 
затраты на оборудование.

Что  касается устранения по-
следствий нештатных ситуаций 
на электросетях ЛОЭСКа, то ав-
томатика и  телемеханика, без-
условно, позволяют значительно 
сократить время отключения 
потребителей. Так, за последние 
несколько лет среднюю про-
должительность отключений 
в  зоне нашей ответственности, 
связанных с  технологическими 
нарушениями, удалось сократить 
более чем в два раза.

Владимир Недосеков: В  на-
стоящее время в «Белгородэ-
нерго» все ПС 35-110 кВ теле-
механизированы и  имеют теле-
управление, все диспетчерские 
пункты оснащены оперативным 
управляющим информационным 
комплексом. Выполнена теле-
механизация 80 процентов РП 
6-10 кВ, а также телемеханизация 
реклоузеров и ряда ТП 10 / 0,4 кВ. 
Сейчас производится модерниза-
ция автоматизированных систем, 
внедренных в предыдущие годы, 
а также автоматизация распреде-
лительных сетей 0,4-10 кВ.

В  числе уже решенных задач 
– создание системы охранно-тех-
нологического видеонаблюдения 
энергообъектов, мониторинга 
окружающей среды и  контроля 
местонахождения автотранспор-
та, которые используются в еже-
дневной работе диспетчеров. 
На ряде подстанций внедрена си-
стема мониторинга и диагностики 
трансформаторов (TDM), позво-
ляющая удаленно контролировать 
и анализировать техническое со-
стояние силового оборудования. 
Для повышения эффективности 
управления в  МРСК Центра 
функционирует единая система 
управления ресурсами предпри-

Российские сети приветствуют «умные» идеи
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Разнообразие  
конструктивных  
и схемных решений

Интеграция ЧРП, КРМ, ПУ

Повышенная прочность 
каркаса за счет особой 
конфигурации профиля

Простота обслуживания

Сейсмостойкость до 9 
баллов MSK64

Расширенная гарантия 
60 месяцев

Реализация АСУТП 
и АИИСКУЭ любой сложности

Возможность 
двустороннего обслуживания

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» о взыскании 
с ОАО «Кольская энергосбытовая компания» 
(«Колэнергосбыт») 196,6 миллиона рублей 
долга за поставки электроэнергии.

Атомный концерн взыскивал задолжен-
ность за  ноябрь-декабрь прошлого года 
по договору уступки, заключенному между 

«Росэнергоатомом» и ОАО «Центр финансовых 
расчетов» (ЦФР).

«В нарушение статей 307-310 ГК РФ ответчик 
обязательства по  оплате надлежащим образом 
не исполнил. Доказательств оплаты долга ответчи-
ком не представлено. Таким образом, суд приходит 

к выводу, что исковые требования подлежат удов-
летворению», – говорится в решении арбитража. 
Столичный арбитраж рассмотрит аналогичный иск 
атомного концерна на  181,3 миллиона рублей, а 
арбитражный суд Мурманской области – заявление 
«Росэнергоатома» о банкротстве Колэнергосбы-
та. Согласно отчету Колэнергосбыта, по состоя-
нию на 30 сентября 2012 года «Росэнергоатом» 
являлся крупнейшим из  кредиторов Колэнер-
госбыта. Задолженность перед ним составляла 
1,198 миллиарда рублей.

«Совет рынка» в феврале принял решение ли-
шить «Колэнергосбыт» статуса гарантирующего 
поставщика из-за задолженности перед поставщи-
ками электроэнергии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Коркинский городской суд приостановил 
работу шахты «Коркинская» (Челябинская 
область) на 45 суток – до 21 июня 2013 года.

Как поясняет региональная гострудинспек-
ция, внеплановая проверка, связанная с об-
рушением породы и гибелью двух шахтеров, 

выявила «серьезные нарушения» требований 
по охране труда. Собственник шахты – ОАО «Че-
лябинская угольная компания» – не обеспечил без-
опасность работ по извлечению металлостоек кре-
пежа шахты, нарушая требования статей 22 и 212 
Трудового кодекса РФ. Кроме того, управлением 
Следственного комитета по Челябинской области 
возбуждено уголовное дело по статье о нарушении 

правил безопасности горных работ, повлекшем 
смерть двух и более лиц. Статья предусматривает 
лишение свободы до семи лет и без права занимать 
определенные должности еще на три года.

Шахта «Коркинская», расположенная на борту 
самого глубокого в  Евразии угольного разреза, 
относится к  числу объектов третьей категории 
опасности. В ноябре на «Коркинской» произошло 
обрушение горной породы. Оказавшегося под за-
валом горняка удалось спасти, но  разведочный 
штрек, в котором произошел обвал, закрыт не был. 
В  марте на  полукилометровой глубине вспыхнул 
пожар. В настоящее время самая глубокая шахта 
России готовится к консервации. 

Анна НЕВСКАЯ

Колэнергосбыт выплатит 
«Росэнергоатому» 197 миллионов рублей

«Коркинскую» закрыли на полтора месяца

ятия на базе ПО SAP, одним из ос-
новных модулей которой является 
система управления активами. 
В  единую базу данных внесе-
но свыше 10 миллионов единиц 
электрооборудования, состояние 
каждого элемента подтверждено 
данными диагностики. Система 
управления активами позволяет 
обеспечить оптимальное плани-
рование технического обслужи-
вания и ремонтов оборудования.

Наконец, стоит отметить, 
что  в  результате автоматизации 
распределительных сетей среднее 
время перерыва в электроснабже-
нии потребителей  «Белгород-
энерго» сократилось с  1,3 часа 
в 2011 году до 1,2 часа в 2012 году, 
а среднее время ликвидации ава-
рии, соответственно, с 1,8 до 1,5 
часа. Применение автоматизи-
рованной системы управления 
наружным освещением позволяет 
получить экономию электроэнер-
гии в  размере 13-15 процентов, 
а  также снизить эксплуатацион-
ные затраты на 7 процентов.

– Новые внедрения, в  том 
числе в  области автоматиза-
ции, – это новые задачи для про-
изводителей и  разработчиков. 
Как  вы оцениваете сильные 
и слабые стороны отечествен-
ных и зарубежных разработок?

Николай Бурдуков: Это доста-
точно сложный вопрос. То, что за-

рубежные компании в  вопросах 
автоматизации ушли далеко впе-
ред, – бесспорно, и  это связано 
в  первую очередь с  недофинан-
сированностью отечественного 
электросетевого комплекса. Наши 
разработки неплохие, но  иногда 
«хромает» воплощение заду-
манного. Зарубежные аналоги 
более «продвинутые», но  и  бо-
лее дорогие. ОАО «ЛОЭСК» 
ориентируется на автоматизацию 
электросетевого хозяйства в зоне 
своей ответственности на основе 
отечественных разработок.

Ренат Кубатиев: В  аппарат-
ной части оборудования, ис-
пользуемого для  автоматизации 
коммерческого учета электро-
энергии, среди отечественных 
производителей, способных кон-
курировать с такими компаниями, 
как  Siemens, Landis+Gyr и  так 
далее, – единицы. Имеется не-
большой прогресс в  части про-
изводства приборов учета, но це-
новой уровень не позволяет пока 
их использовать массово. В части 
программного обеспечения си-
туация такая  же, с  одним отли-
чием, что  цены на  программное 
обеспечение у  отечественных 
производителей ниже зарубеж-
ных продуктов, но  надежность 
зарубежных разработок выше 
отечественных.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские сети приветствуют «умные» идеи
т е х н о л о г и и

МНЕНИЕ
Михаил Белобородов, начальник центральной 
службы средств диспетчерского и  технологи
ческого управления филиала ОаО «МРСК Урала» 
«Челябэнерго»:

– Важнейшая задача, поставленная перед сетевыми 
компаниями, – решение задач безопасности как  об-
служивающего персонала, так и  потребителей. Зада-
ча номер два – бесперебойное обеспечение потре-
бителей качественной электроэнергией. Третья за-
дача – обеспечение рационального использования 

энергоресурсов. Решение перечисленных задач невозможно осуществить 
без комплексной автоматизации всего электросетевого хозяйства.

При этом хотелось бы выделить три основных этапа развития, три век-
тора движения.

Несомненно, во  главу угла поставлены насущные, текущие вопросы: 
оснащение диспетчерских центров управления, создание каналов свя-
зи до  энергообъектов и  оснащение их  устройствами учета и  автоматики. 
Необходимо отметить и повсеместный переход на  цифровые методы пе-
редачи преобразования и  обработки информации, внедрение сетей NGN 
до энергообъектов.

За  последние годы в  данном направлении филиалом «Челябэнерго» 
сделано немало. Это строительство сотен километров волоконно-оптиче-
ских линий связи по ЛЭП, установка десятков цифровых радиопередающих 
устройств, оснащение системами сбора и  передачи информации на  базе 
цифровых многофункциональных преобразователей более шестидесяти 
подстанций 110 / 35 кВ.

Вторым серьезным направлением является расширение традиционных 
областей автоматизации – непрерывный дистанционный мониторинг все-
го оборудования энергообъектов, линий электропередачи, автоматиче-
ский контроль состояния оборудования, внедрение реклоузеров, датчи-
ков перегрева, контроллеров состояния параметров ограничителей пере-
напряжений и так далее.

И наконец, третьим немаловажным направлением деятельности филиа-
ла является создание базиса для развития «умных сетей», включение объ-
ектов малой генерации в большую энергетику.

В  настоящее время «Челябэнерго» совместно с  Южно-Уральским гос-
университетом проектирует распредсеть поселка Вознесенка с  разработ-
кой алгоритмов управления, использующих технологию «умных сетей».

тенденции и перспективыэнергетика
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Санкт-Петербург – город 
особенный во всех смыслах. 
Если брать энергетику, 
то северная столица 
отличается от других городов, 
и не только по величине самой 
сферы. В этом году, например, 
Петербург неоднократно 
попадал в хронику печальных 
событий из-за энергетических 
проблем.

Возможно, это просто стече-
ние обстоятельств, и  этот 
год не  самый сложный. 

Но то, что он станет показатель-
ным и результативным по новым 
программам, уверен председа-
тель комитета по  энергетике 
и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербу рга Андрей 
Бондарчук, который вступил 
в  должность менее полугода на-
зад и уже сейчас готов подвести 
кое-какие итоги и  открыть не-
которые планы.

– В январе 2013 года вы стали 
главой комитета по энергетике 

и  инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга. Как вы оце-
нили состояние сферы, которая 
вам досталась?

– Что касается срочных мер, то 
была необходимость в возобнов-
лении работы государственного 
учреждения как  представителя 
государственного заказчика – 
комитета по  энергетике для  вы-
полнения адресных инвестици-
онных программ и строительства 
объектов тепловодоснабжения, 
а  также объектов электроснаб-
жения. На  формирование этой 
структуры, в  том числе и  на  по-
иск достойной кандидат уры 
руководителя. Сейчас директор 
ведомства назначен.

Параллельно с этим я проана-
лизировал все программы, в  ко-
торых участвует комитет. И  это 
навело меня на следующие мысли. 
Известно, что комитет, несмотря 
на выполнение задач по развитию 
и надежному функционированию 
всех систем энергоснабжения, 
является также участником ак-
ционерных обществ и  государ-
ственных учреждений, осущест-
вляющих контроль и управление 
этими системами. Тем  самым 
комитет по  энергетике решает 
массу экономических вопросов, 

в  том числе и  по  привлечению 
кредитов, рассмотрению схем 
различных взаимодействий, ак-
ционированию ГУПов – как про-
фильный комитет мы должны дать 
не  только техническую и  орга-
низационную оценку в  рамках 
того, как  это может улучшить 
и оптимизировать управляемость 
субъекта отрасли, но  и  какой 
экономический эффект даст 
то  или  иное преобразование. 
В нашей структуре есть направле-
ние, связанное с перспективным 
развитием, которое было создано 
и  сейчас достаточно успешно 
себя проявляет, выполняя ежегод-
ные корректировки отраслевых 
схем развития. Поясню: в  связи 
с изменением федерального зако-
нодательства мы должны внести 
корректировки в существующие 
схемы развития, а именно, тепло-
снабжения, водоснабжения и во-
доотведения. Отмечу, что общий 
объем инвестиций на  развитие 
инженерно-энергетического 
комплекса Санкт-Петербурга 
составит 82,5 миллиарда рублей, 
из них чуть более 57 миллиардов 
(или  70 процентов) – внебюд-
жетные источники инвестиций. 
Мы продолжим реализовывать 
наши приоритетные проекты, 
такие, как, например, Юго-За-
падная ТЭЦ, которая актуальна 
как для Петербурга, так и для Рос-
сии в целом.

Что  касается конкретны х 
направлений, то, в  частности, 
по схеме теплоснабжения Санкт-
Петербурга сформировано тех-
ническое задание, оно будет 
вынесено на  обсуждение науч-
но-технического совета, работа 
которого, кстати, тоже возобнов-
лена при комитете по энергетике. 
Могу сказать, что  на  этапе под-
готовки схемы теплоснабжения 
технический совет участвовал 
в  решении всех острых вопро-
сов, которые поступили к  нам 
от  общественных организаций, 
производителей оборудования, 
организаций, занимающихся 
эксплуатацией тепловых сетей, 
от  разработчиков новых тех-
нологий на  тепловых трубах, 
например применения пластика 
в условиях ограничения темпера-
турного режима и сложной среды. 
В  рамках заседания научно-тех-
нического совета производители 
представляли свои материалы 
и  конкурентные преимущества 
по  каждому виду продукции, 
и затем мы подробно обсуждали 
каждую представленную тех-
нологию. Понятно, что  научно-
технический совет, состоящий 
из  сотрудников комитета, пред-
ставителей общественных, ре-

сурсоснабжающих организаций, 
по итогам заседания сформировал 
протокол с решениями, которые 
носят рекомендательный харак-
тер. Тем  не  менее эти выводы 
отражают основные направления, 
которые поддержаны экспертами 
в качестве варианта новых техно-
логий. Мы планируем проводить 
данные заседания не реже чем раз 
в 2 месяца и делить их по секциям 
– на прошлом заседании обсудили 
вопросы «тепла», потом рас-
смотрим темы по водоснабжению 
и водоотведению по мере посту-
пления задач.

– К теме по теплоснабжению 
хотелось бы обратиться более 
подробно, особенно если вспом-
нить недавний громкий скандал, 
связанный с  коррупционными 
схемами. Действительно  ли 
в  теплоэнергетике северной 
столицы все плохо?

– За  почти полгода моего на-
хождения в  должности я  много 
времени уделил общению со зна-
ющими и  опытными специали-
стами, которые отработали в от-
расли не  один десяток лет, мы 
обсуждали вопросы как текущей 
эксплуатации теплосетей, так 
и  технологии выполнения ре-
монтов и реконструкции, а также 
причину столь высокого показа-
теля аварийности. Здесь, на  мой 
взгляд, существует пересечение 
нескольких факторов. Во-первых, 
достаточно высокие темпы стро-
ительства в  1990-е годы и  при-
меняемые в то время технологии, 
к  сожалению, сейчас показали 
высокую степень коррозии труб 
тепломагистралей. Во-вторых, 
после такого масштабного стро-
ительства были снижены объемы 
выполнения ремонтных работ. 
Для того чтобы сейчас полностью 
исключить проблему недоремон-
та изношенных тепловых сетей 
Санкт-Петербурга, потребуется 
масштабная программа, рас-
считанная на  срок около десяти 
лет при  соответствующем объ-
еме финансирования. Исходя 
из  сформированных планов мы 
понимаем, что не можем реализо-
вать такую программу в течение 
одного года, но  это возможно 
за  семь-десять лет путем отказа 
от  решения локальных задач 
и  перехода к  комплексной мо-
дернизации всей системы тепло-
снабжения Санкт-Петербурга, 
что даст существенное снижение 
аварийности на тепловых сетях.

Еще в ходе подготовки к отопи-
тельному сезону 2012-2013 годов 
(итоги которого будут подводить-
ся 21 мая на заседании правитель-
ства Санкт-Петербурга) удалось 
избежать десятки аварийных 
ситуаций за  счет применения 
различных технологий диагно-
стирования трубопроводов, в том 
числе с помощью тепловизионной 
аэрофотосъемки, когда выявля-
лись зоны тепловых аномалий. 
Данные этих исследований были 
тщательно изучены и  нанесены 
на  карту городских теплосетей. 
Таким образом, накануне ОЗП 
2012-2013 гг. было выявлено 160 
потенциально опасных участков. 
При  проведении предупреди-
тельного ремонта в  этих зонах 
доказано, что 90 процентов этих 
участков были на  грани аварии 
и  ремонт, по  сути, предупредил 

эти аварии. Анализ этих участков 
предполагал не  только степень 
вероятности чрезвычайной си-
туации, но также и то, сколько по-
требителей в случае аварийности 
могут попасть в зону отключения.

Отмечу, что  наибольшее бес-
покойство горожан вызывают 
не  крупные тепломагистрали – 
в  три раза больше повреждений 
возникает на внутриквартальных 
тепловых сетях, нередко они 
повторяются на  одних и  тех  же 
участках. Однако за  прошедший 
отопительный период ни  одной 
серьезной аварии на тепловых се-
тях в Санкт-Петербурге не было 
зарегистрировано – все техно-
логические нарушения, которые 
происходили, ликвидированы 
в  установленные нормативами 
сроки. При  этом даже в  случае 
их  возникновения потребители 
надолго не оставались без тепла. 
Надо отметить профессионализм 
и  слаженную работу теплоснаб-
жающих организаций.

В  предстоящем отопительном 
периоде 2013-2014 годов энерге-
тики продолжат формирование 
карты с  аварийными участками 
тепломагистралей, которые боль-
ше всего подвержены возникно-
вению повреждений, – «фокус» 
ремонта будет направлен на них.

– А как же история с тепло-
сетями в  одном из  районов 
Санкт-Петербурга – Колпине, 
где из  года в  год повторяются 
прорывы магистрали и только 
в  этом году ситуация менее 
сложная, чем ранее?

– Абсолютно точно – не такая 
сложная. Силами ГУП ТЭК СПб 
был проведен большой объем 
ремонтных работ – более 800 мил-
лионов рублей было выделено 
на  реконструкцию магистраль-
ных сетей, чтобы ни в коем случае 
не  повторилась прошлая ситуа-
ция, когда, если помните, по сути, 
рассматривался вопрос об  эва-
куации жителей с  этого района. 
С  точки зрения магистральных 
сетей сейчас все вопросы решены.

И  все  же, несмотря на теку-
щие проблемы с  аварийностью, 
мы должны решать вопросы 
по  надежности, которые будут 
ставиться в том числе и при раз-
работке схемы теплоснабжения, 
а  также вопросы перспектив-
ного развития. Дополнительно 
комитет занимается процедурой 
согласования строительства ло-
кальных источников. В отдельных 
случаях, когда либо полностью 
отсутствует техническая возмож-
ность, либо существуют сложные 
технические условия, выдаются 
решения на  строительство ло-
кальных котельных.

– Хочется вспомнить о  мас-
штабной программе рекон-
струкции теплоснабжения, 
реализуемой городом и «Петер-
бургтеплоэнерго». Будет ли она  
продолжена?

– Учитывая комплексность 
подхода к реконструкции как ко-
тельных, так и  тепловых сетей, 
эта программа показала себя 
с  хорошей стороны. Во-первых, 
с  точки зрения сокращения ко-
личества жалоб жителей на каче-
ство теплоснабжения, во-вторых, 
за  счет снижения показателя 
аварийности в  зонах, где прове-

«Не стоит говорить, 
что энергетики плохие, 
а потребители хорошие»

Андрей Бондарчук: 
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дена комплексная реконструкция. 
Помимо этого, оптимизируются 
затраты на  обслуживание си-
стем, так как котельные работают 
в  автоматизированном режиме, 
с  минимальным количеством 
обслуживающего персонала. 
При  этом есть возможность бо-
лее оперативной регулировки 
температурных режимов. Таким 
образом, исключаются так назы-
ваемые «перетопы».

Поэтому продолжение сотруд-
ничества с  такими компаниями, 
как  «Петербургтеплоэнерго», 
безусловно, выгодно. Город полу-
чает беспроцентный заем в  те-
чение четырех лет на  развитие 
теплосетевого комплекса, а иму-
щество, созданное в  результате 
реконструкции и строительства, 
сохраняется в  собственности 
Санкт-Петербурга.

В связи с этим в бюджете Санкт-
Петербурга ежегодно предусма-
триваются субсидии в  размере 
части суммы фактически осу-
ществленных инвестиций за пре-
дыдущие периоды для компенса-
ции затрат инвестора с отсрочкой 
до четырнадцати лет.

В  данном случае договор за-
ключается на  двадцать пять лет. 
И в течение этого срока «Петер-
бургтеплоэнерго» как арендатор 
обязан содержать построенное 
имущество, потом передать горо-
ду. На мой взгляд, это достойное 
решение проблемы – вспомни-
те, что  было в  Петроградском 
районе, там  за  счет дефицита 
свободных территорий вообще 
что-то построить было невозмож-
но. Программа реконструкции 
за счет строительства небольших 
котельных себя полностью оправ-
дала, это положительно сказыва-
ется и на экологии Центрального 
района – за счет сокращения чис-
ла котельных было ликвидирова-
но более девяноста дымовых труб. 
Мы будем и  дальше продолжать 
эту программу, обсуждается воз-
можность модернизации систем 
теплоснабжения Пушкинского 
и Колпинского районов, а также 
Кронштадта. В задачах этого года 
– подготовить пакет документов 
для конкурса по заключению до-
говора аренды и выбору организа-
ции, которая имеет достаточный 
ресурс и  будет заниматься этим 
проектом.

– «Петербургтеплоэнерго» 
будет участвовать в  конкурсе 
наравне с другими компаниями?

– Да, и  так должно быть, эта 
компания имеет большой опыт 
в таких программах.

– Вы упомянули, что, помимо 
схемы теплоснабжения, коми-
тет занимается разработкой 
схем водоснабжения и водоотве-
дения. Что планируется в этих 
направлениях?

– По  воде, как  я  сказал, су-
ществует отраслевая с хема. 
Как  наиболее ценный ресурс, 
который мы ежедневно потре-
бляем, вода должна обладать 
хорошим качеством. Понимая, 
что  основной водной артерией 
в  Санкт-Петербурге является 
река Нева и  на  протяжении ее 
пути от Ладожского озера стоит 
множество промышленных пред-
приятий и  населенных пунктов, 
которые полностью не осущест-

вляют очистку своих сточных 
вод, мы вынуждены применять 
достаточно серьезные современ-
ные технологии по  подготовке 
и  очистке воды как  подающей, 
так и той, которая канализуется. 
Сейчас мы обсуждаем увеличе-
ние производительности главной 
в городе – Северной водопрово-
дной станции. Плюс планируется 
реконструкция других станций 
– в Колпине – с внедрением двух-
ступенчатой технологии очистки, 
увеличением производитель-
ности. При  этом мы понимаем, 
что  за  счет активного разви-
тия приграничной зоны Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, за счет нового жилищного 
и промышленного строительства 
к системам водоканала будут при-
соединяться новые абоненты – 
для нас это плюс.

За время моей работы в долж-
ности руководителя комитета 
активизировался диалог с  руко-
водством Ленинградской области, 
начавшись с синхронизации рабо-
ты систем водоснабжения и водо-
отведения, поскольку в  новых 
районах эти системы полностью 
отсутствуют. Сегодня эта про-
блема решена. В  целом по  Лен-
области мы готовим программы 
по  направлениям: теплоснабже-
ние, водоснабжение, канализация, 
газоснабжение, так как  в  этом 
существует региональная потреб-
ность, и электроснабжение.

– Кстати, об  электроснаб-
жении: в  феврале вы присут-
ствовали на  круглом столе 
с  участием членов партии 
«Единая России», руководства 
«Ленэнерго» и представителей 
малого бизнеса. Последние сето-
вали на сложности в процедурах 
технологического присоедине-
ния. Как вы считаете, есть ли 
на  самом деле проблема с  тех-
присоединением в Петербурге?

– Опыт моей работы, который 
был связан с  регулированием 
тарифов, в том числе и на техно-
логическое присоединение к элек-
трическим сетям в Ленинградской 
области, потом взаимодействием 
монополистов – сетевых компа-
ний с абонентами на территории 
Ленинградской области, а теперь 
и  Санкт-Петербурга, показал, 
что речь идет в основном о невы-
полнении обязательств со сторо-
ны сетевой компании по срокам 
присоединения. 

Однако проблема Петербурга 
имеет некую специфику. И  эта 
проблема касается встроенных 
помещений, сдаваемых КУГИ 
в аренду. Сложно сказать, почему 
не была раньше решена эта про-
блема, но получилось, что за по-
мещениями не  закреплена элек-
трическая мощность, каждый 
новый арендатор должен был 
собирать новый пакет докумен-
тов и  решать вопросы с  присо-
единением и получением данной 
мощности самостоятельно. Стоит 
отметить, что, так как у нас нежи-
лые или встроенные помещения 
являются общедомовой собствен-
ностью и управляющая компания 
занимается их  обслуживанием, 
то здесь в первую очередь отсут-
ствуют необходимые документы 
на  подтверждение данной мощ-
ности, а  также рекомендации 
на проведение необходимых про-

филактических работ по  обслу-
живанию внутридомовых сетей. 
Но, несмотря на это, хочу сказать, 
что  примерно на  4 процента 
в  Санкт-Петербурге ежегодно 
растет потребление электроэнер-
гии населением. 

Это говорит о  том, что  у  нас 
все больше и больше использует-
ся различной бытовой техники, 
в том числе энергоемкой, и тем са-
мым возрастает нагрузка на сеть, 
которая существует много лет 
и  ранее рассчитывалась по  дру-
гим нормам – я имею в виду дома 
1980-1990-х годов, где проектная 
норма потребления электро-
энергии была в два раза меньше, 
чем сейчас. Арендаторы во встро-
енных помещениях пытаются 
получить мощность 15 кВ, и это 
большая нагрузка. Получение 
такой мощности требует от арен-
датора организации отдельного 
учета, внедрения систем автома-
тики на  случай возникновения 
каких-то  замыканий. В  идеале 
– это отдельный ввод для данных 
помещений. Данная проблема об-
суждалась в «Ленэнерго», и есть 
решение, которое было обозначе-
но директором компании.

– О  том, что  закон для  всех 
един и  нарушители будут на-
казаны?

– Да. Но  при  этом отмечу, 
что здесь нельзя четко разделять 
на  белое и  черное – энергетики 
плохие, потребители хорошие. 
Если помните, была проведена 
такая акция, как  договорная ам-
нистия, когда всем потребителям 
предложили узаконить мощность, 
которую они потребляют. Не все 
воспользовались этой мерой, 
причем без каких-либо дополни-
тельных санкций, часть потреби-
телей остались бездоговорниками 
и безучетниками, так как им было 
выгодно в тот момент рассчиты-
ваться по существовавшим мето-
дикам определения потребления 
– это было дешевле, чем ставить 
прибор учета. Когда изменилось 
законодательство, они попали 
в другую кабалу, и им это не по-
нравилось, что сыграло свою роль 
в недовольствии, которое перио-
дически озвучивается представи-
телями малого и среднего бизне-
са. Но здесь «Ленэнерго» пред-
ложило комплексное решение: 
исходя из имеющихся документов 
на  данные нежилые помещения 
и  документов, подтверждающих 
ранее выделенную мощность, 
абонент может в максимально ко-
роткие сроки заключать договор 
и  переходить на  законный учет 
по прибору учета.

Что  касается присоединения 
более крупных объектов – от-
дельно стоящих жилых и нежилых 
помещений, здесь законодатель-
ство действительно поставило 
достаточно жесткие рамки. У се-
тевых компаний отсутствуют 
причины для  отказа заявителю, 
договор заключается с «Ленэнер-
го» и  «Санкт-Петербургскими 
электрическими сетями», и  эти 
организации обязаны заключать 
договоры на  технологическое 
присоединение, тем самым наби-
рая объемы обязательств по при-
соединению. Однако заключение 
договора требует и  от  потре-
бителя определенных действий 
по выполнению технологических 

присоединений, что  также ино-
гда не  выполняется. При  этом 
время идет, и когда приходит час 
«икс», начинают разбираться, 
кто  и  что  не  сделал. А  зачастую 
все связано – без выполнения от-
дельных процедур потребителем 
сетевая компания не  может сде-
лать свои мероприятия. В  жест-
кие рамки поставлена сетевая 
компания, однако, с  моей точки 
зрения, достаточно лояльное по-
ложение занимает потребитель, 
в  частности если потребитель 
заключил договор, а потом решил 
не  присоединяться, он не  не-
сет никакой ответственности 
– ни  финансовой, ни  админи-
стративной. При  этом сетевая 
компания выполняет работы 
по  формированию технических 
условий, проработке прохожде-
ния трассы и т.д., готовит целый 
ряд документов для  того, чтобы 
заявитель получил этот договор, 
технические условия, определил 
сроки присоединения. Полагаю, 
что  те работы, которые выпол-
няются в рамках этого договора, 
должны быть приняты заявителем 
и  профинансированы им, чтобы 
речь не шла о пустых заявках.

– В  этом году в  Петербурге 
было масштабное отключение 
подстанций в  нескольких рай-
онах, произошедшее из-за  воз-
действия реагентов, которыми 
обрабатывали автомагистра-
ли. Есть  ли программы по  ис-
ключению таких рисков?

– Мы проанализировали эту 
ситуацию, получили заключение 
Научно-технического центра 
Единой энергетической системы, 
Ростехнадзора. И  дабы исклю-
чить повтор такой ситуации, мы 
в  максимально короткие сроки 
реализовали программу по заме-
не изоляторов на  оборудование 
более высокого класса устойчи-
вости к загрязнениям. 

Действительно, при  строи-
тельстве Западного скоростного 
диаметра и кольцевой автодороги 
используются специальные реа-
генты, которые образуют некую 
взвесь, пагубно влияющую на про-
вода ЛЭП. Линии электропере-
дачи, расположенные вдоль КАД 
и ЗСД, строились задолго до про-
ектирования и  прокладки этих 
автотрасс. Энергооборудование, 
установленное на ЛЭП, не было 
рассчитано на воздействие агрес-
сивной среды, которая стала 
формироваться с  вводом транс-
портных магистралей. В  ходе 
подготовки к  зимнему периоду 
2012  –  2013 годов энергетики обе-
спечили дополнительную защиту 
энергоисточников, которые на-
ходятся ниже уровня КАД и ЗСД. 
Но технологические нарушения, 
произошедшие на электрических 
сетях в  ночь с  31 января на  1 
февраля, показали также необхо-
димость защиты и того энергоо-
борудования, которое находится 
значительно выше уровня авто-
магистралей – изоляторов ЛЭП.

Несмотря на  то что  авария 
возникла в  двух местах, это вы-
звало серьезное отключение 
электроэнергии в  нескольких 
районах города, когда произошло 
отключение ВЛ 110 кВ Волхов-
Южная – Василеостровская ТЭЦ 
и выделение ТЭЦ на изолирован-
ную работу. Были приняты меры. 

Сразу после технологических 
нарушений ОАО «Ленэнерго» 
запустило масштабную програм-
му по замене изоляторов на всех 
воздушных высоковольтных лини-
ях в Санкт-Петербурге. С начала 
февраля энергетики установили 
более 28 тысяч изоляторов с по-
вышенными защитными характе-
ристиками. Новое оборудование 
вводится на  80 ВЛ 35-110 кВ 
вдоль основных автомагистралей 
Санкт-Петербурга. Такие изо-
ляторы используются на  линиях 
электропередачи в  промышлен-
ных районах, вблизи горных и хи-
мических комбинатов, в условиях 
среды с агрессивным воздействи-
ем. Всего к 15 апреля специалисты 
ОАО «Ленэнерго» установили 
36 тысяч новых изоляторов.

Что  касается программы в  це-
лом по новому строительству и ре-
конструкции, то по «Лен энерго» 
и  «Санкт-Петербургским элек-
трическим сетям» она разработа-
на до 2017 года. Масштаб и сроки 
большие, программа делится 
как  на  мероприятия по  техно-
логическому присоединению, 
так и на увеличение надежности 
и реконструкцию существующих 
подстанций, увеличение их мощ-
ности, замене оборудования и т. д.

Одновременно для повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей правительство 
Санкт-Петербурга совместно 
с  ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО 
«Ленэнерго» уже несколько 
лет ведет работу, позволяющую 
осуществить перевод воздушных 
высоковольтных линий электро-
передачи в  кабельное исполне-
ние. В  2011  году правительство 
Санкт-Петербурга подписало 
соглашение с ОАО «ФСК ЕЭС» 
«О сотрудничестве при реализа-
ции программы по переводу в ка-
бельное исполнение воздушных 
высоковольтных линий электро-
передачи напряжением 220 – 330 
кВ, расположенных на  террито-
рии Санкт-Петербурга, на период 
2010 – 2016 годов».

Пилотным проектом, предус-
мотренным этим соглашением, 
является переустройство суще-
ствующих линий электропередачи 
напряжением 330 и 110 кВ вдоль 
проспекта Маршала Блюхера. 
Протяженность участка – около 
5 километров. Для  успешной 
его реализации была создана 
рабочая группа под  руковод-
ством вице-губернатора Санкт-
Петербурга  М. М.  Оганесяна. 
Такое техническое решение по-
зволит повысить надежность 
энергосистемы за  счет модер-
низации морально и  физически 
изношенных воздушных линий, 
которые будут заменены на  со-
временные кабельные линии 
из сшитого полиэтилена. Их срок 
службы – более тридцати лет. Это 
снизит влияние электромагнитно-
го излучения на здоровье горожан, 
так как  кабельные линии про-
кладываются в  бетонных лотках 
в земле на глубине 1-2 метра. Кро-
ме того, освободятся земельные 
участки, попадающие в охранную 
зону существующих    воздушных 
 высоковольтных линий электропе-
редачи, которые сможет использо-
вать город для дальнейшего освое-
ния, например для строительства.

Окончание на стр. 24
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Они основаны на  технологиях 
Syclo и призваны оптимизировать 
операционные и  трудозатраты, 

повысить эффективность бизнес-про-
цессов и в итоге положительно повлиять 
на  надежность энергоснабжения потре-
бителей. Одним словом, это не  просто 

«Сайнер» представляет на российском рынке 
мобильные решения SAP для энергетики

средство доступа к  стандартным офис-
ным программам, а надежный помощник 
для бизнеса.

Использование мобильных устройств 
в  повседневной жизни людей с  каждым 
годом становится все более востребо-
ванным. Сотрудники крупных компаний 

– не исключение. Для удобства и опера-
тивности мобильные устройства могут 
оказать неоценимую помощь в  работе. 
Мобильные решения особенно актуаль-
ны для  работы энергетиков, которые 
зачастую являются так называемыми 
удаленными полевыми сотрудниками 
и много времени проводят вне основного 
рабочего места.

«Сайнер», в  частности, предлагает 
мобильные бизнес-приложения SAP Work 
Manager и SAP Rounds, которые позволя-
ют оперативно фиксировать информацию 
о  состоянии объектов электросетевого 
хозяйства при  проведении ремонтных 
и  диагностических работ и  передавать 
их  напрямую в  ERP-систему. Пользова-
тель получает возможность регистриро-
вать фактически выполненные работы, 
осуществлять списание ресурсов, фик-
сировать дефекты, нарушения с помощью 
«тонкого» клиента на мобильном устрой-
стве и  впоследствии синхронизировать 
эту информацию с  ERP-системой. При-
ложения могут отображать актуальные 
классификаторы оборудования, исполь-
зование материалов для  устранения не-
исправностей, фактические трудозатраты.

О  преимуществах использования мо-
бильных решений SAP на базе Syclo рас-
сказал директор по взаимоотношениям 
с клиентами Андрей Кувшинов:

– Мобильные приложения дают воз-
можность оперативного ввода инфор-
мации с  мобильных устройств, имеют 

простой и  удобный пользовательский 
интерфейс, поддержку online- и  offline-
режимов, высокую скорость работы, 
возможность доработки приложения 
под  особенности компании. При  этом 
исключается необходимость повторного 
ввода данных в ERP-систему.

Предлагаемые решения отличает готов-
ность к быстрому развертыванию и воз-
можность интеграции с  оборудованием 
(штрих-коды, RFID, GPS). В  среднем 
развертывание решения происходит 
от четырех месяцев до года.

Немаловажно и  то, что  мобильные 
решения SAP Syclo являются кросс-
платформенными и  поддерживают ра-
боту на  всех операционных системах: 
Windows, Android, iOS и даже BlackBerry.

Для потребителей выгоды от использо-
вания мобильных решений очевидны – это 
практически полное снижение бумажного 
потока документов, увеличение произ-
водительности диагностики и  ремонта 
электросетевого оборудования, а  также 
повышение качества проводимого ре-
монта и снижение внеплановых простоев 
оборудования. Все это в конечном итоге 
приводит не  только к  росту выручки 
и снижению затрат электросетевых пред-
приятий, но и, что очень важно, к повы-
шению надежности энергоснабжения 
потребителей и  снижению стоимости 
услуг по передаче электрической энергии.

Пресс-служба ООО «Сайнер»

Компания «Сайнер» предлагает энергокомпаниям решения по мобилизации 
управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

«Не стоит говорить, 
что энергетики плохие, 
а потребители хорошие»

Андрей Бондарчук: 

Начало на стр. 22‑23

Кроме того, в  этом году мы выполним 
строительство нескольких подстанций. 
В  частности, для  обеспечения электро-
снабжения аэропорта «Пулково» и ввода 
в работу нового терминала ОАО «Санкт-
Петербургские электрические сети» 
осуществит строительство и ввод в работу 
новой электрической подстанции ПС 110 
кВ «Авиагородок» (два трансформатора 
по 63 МВА) с КЛ-110 кВ протяженностью 
более 8 километров. 

За  счет средств ОАО «ФСК ЕЭС» 
ведутся работы по  проектированию 
и  строительству системообразующих 
электрических подстанций 330 кВ: ПС 
330 кВ «Василеостровская», ПС 330 кВ 
«Парнас», ПС 330 кВ «Новодевяткино», 
ПС 330 кВ «Ломоносовская» и ПС 330 кВ 
«Пулковская». Ввод подстанций планиру-
ется выполнить до 2017 года.

– Несколько лет назад в  городе вне-
дрялась программа по замене освещения 
на светодиодное. Есть ли планы по даль-
нейшей модернизации систем освещения?

– В  этом направлении «Ленсвет» ре-
ализует несколько программ: подсветку 
зданий, освещение парков и  скверов, 

«Светлый город» – освещение улиц, 
иными словами, программы разной на-
правленности. Теперь с точки зрения тех-
нологий. Светодиодная промышленность 
развивается достаточно активно, в  этом 
смысле ее можно сравнить с компьютер-
ными технологиями. 

Сегодня производители делают такие 
продукты, которые позволяют интегри-
роваться в  существующие светильники 
путем замены отдельных элементов. Мы 
проводили встречи с разными производи-
телями, и результатом одной из них стало 
открытие в Петербурге совместного пред-
приятия «Филипс-Оптоган», которое уже 
занимается крупной блочной сборкой. 
На сегодняшний день в России более 400 
производителей светодиодной продукции, 
и  не  всегда речь идет о  добросовестных 
компаниях. В связи с чем «Ленсвет» вы-
полняет процедуру аккредитации компа-
ний, которая позволяет провести проверку 
предлагаемой к использованию продукции 
в  соответствии с  заявляемыми параме-
трами плюс дает возможность установки 
опытных образцов в  отдельных местах, 
для того чтобы оценить, как себя проявит 
продукция в наших условиях.

– Мы встретились с  вами накануне 
обсуждения итогов отопительного сезо-
на в правительстве Санкт-Петербурга. 
Как город прошел зиму?

– На протяжении всего отопительного 
сезона не было ни одной аварии. Должен 
заметить, что горожане стали больше ин-
формированными в части законодатель-
ства, действующих нормативов, норм 
и правил, поэтому сейчас вопросы стали 
более квалифицированными с  точки 
зрения стоимости ресурса, параметров, 
проблем по начислению платы за услуги 
ЖКХ.

В  следующем осенне-зимнем периоде, 
помимо ликвидации узких мест, о  кото-
рых я  говорил выше, мы планируем дать 
населению возможность обращения 
к ресурсоснабжающей организации с во-
просами о начале отопительного периода, 
мерах и правилах поведения в случае ава-
рийной ситуации. Кроме того, управля-
ющие компании смогут интересоваться 
технологиями энергосбережения в рамках 
сокращении затрат на потребление энер-
горесурсов по  всем видам. В  частности, 
по оценке ресурсоснабжающих организа-
ций в городе выявлены дома, где есть воз-
можность экономить до 25 процентов те-
плоносителя, что положительно скажется 
на оплате коммунальных услуг. До 1 июля 
будет реализована программа по установке 
приборов учета тепла в жилых домах зоны 
влияния ГУП ТЭК и «Теплосети».

Серьезная проблема существует по  за-
долженности потребителей перед ресур-
соснабжающими организациями. В резуль-
тате изменения законодательства и пере-
хода на новые нормативы происходит рост 
этой задолженности, потому что  не  все 
успевают вводить оперативные данные. 
Например, одной из проблем этого отопи-
тельного периода было то, что в октябре-

ноябре отдельные управляющие компании 
вообще не вносили данные счетчиков, а по-
том возник вопрос, как  компенсировать 
то, что  не  было оплачено в  предыдущие 
периоды. К сожалению, страдают «ресурс-
ники» – они обязаны как  минимум рас-
считаться за топливо и оставить средства 
на  собственное развитие, ведь их  доход 
складывается из коммунальных платежей. 
Ресурсоснабжающие компании говорят, 
что  если они будут выходить напрямую 
к потребителю, то процент задолженности 
снизится.

Конечно, в нашем городе, как и в других 
крупных городах России, все еще есть про-
блемы, многие из которых имеют давнюю 
историю. Я  изучаю опыт других городов 
и зарубежных стран и понимаю, что тепло-
вая энергия у нас не такой дорогостоящий 
ресурс, как за рубежом, да и процент от-
числения за  коммунальные услуги у  нас 
невысокий. Но мы должны прийти к тому, 
что если люди будут платить за потреблен-
ный ресурс, то  качество услуги станет 
значительно лучше, это будет воспринято 
большей частью населения положительно.

Санкт-Петербург – мегаполис, в  кото-
ром реализуется масса интересных отрас-
левых проектов, уникальных для всей стра-
ны. Безусловно, потребуется время на то, 
чтобы решить спорные вопросы и дальше 
развивать отрасль в рамках существующей 
общегосударственной перспективной 
стратегии энергетического комплекса. 
Мы, в свою очередь, приложим все усилия 
к тому, чтобы решать задачи регионально-
го и  федерального уровня и  стать одним 
из лучших субъектов страны по выполне-
нию программ, направленных на  надеж-
ность работы всей энергосистемы.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

тенденции и перспективыэнергетика



25
май 2013 года 
№ 10 (222)

сети и сбытэнергетика

На птицефабрике ЗАО «Курский 
агрохолдинг» в Горшеченском районе 
Курской области произошло отключение 
электроэнергии, в результате которого 
погибли 800 тысяч цыплят.

По мнению руководства птицефабрики, от-
ветственность за данный инцидент несет 
филиал ОАО «МРСК Центра» «Курск-

энерго». В свою очередь, сетевая компания называ-
ет все претензии и обвинения безосновательными.

Представители «Курскэнерго» считают, 
что  причины рокового отключения – невыпол-
нение руководством птицефабрики обязательств 
по технологическому присоединению к электри-
ческим сетям.

Массовая гибель пернатых стала еще  одним 
наглядным примером того, насколько важную 
роль играет в нашей жизни электроснабжение 
и чем может обернуться пренебрежение требо-
ваниями техприсоединения. 29 апреля 2013 года 
в 4 часа 24 минуты в Горшеченский РЭС посту-
пил сигнал о  полном отсутствии напряжения 
на  четвертой площадке птицефабрики ЗАО 
«Курский агрохолдинг». Оперативная бригада 
сразу же выехала на объект, и в 8 часов 55 ми-
нут подача электроэнергии была полностью 
восстановлена. Однако эти четыре с  лишним 
часа без  электричества не  прошли бесследно, 
приведя к  серьезным материальным убыткам 
для птицефабрики и психологическим травмам 
для  многих ее работников – как  говорится, 
«птичку жалко».

Как установила специальная комиссия, создан-
ная для расследования причин инцидента, птице-
фабрика была включена в тестовом режиме пуско-
наладочных работ и  имела только одно питание 
по третьей категории надежности (в соответствии 
с нормативами в таком случае допускаются переры-
вы в подаче электроэнергии до 24 часов). При этом 
на объекте не было оборудовано второе питание 
от электрических сетей, отсутствовали и аварий-
ные автономные источники для электроснабжения 
систем жизнеобеспечения. Не  завершив необхо-
димые работы, предусмотренные требованиями 
по технологическому присоединению к электри-
ческим сетям, руководство птицефабрики раньше 
времени запустило технологический процесс 
по выращиванию птицы. Как отметил директор 
«Курскэнерго» Александр Пилюгин, именно 
неполная готовность электрохозяйства объекта 
и повлекла за собой столь печальные последствия.

– Перенос ответственности на электросетевую 
компанию за  собственные просчеты, связанные 
с  отсутствием автономных источников питания 
и невыполнением техусловий по присоединению 
к сетям, не может быть оправданием в попытках 
подорвать деловую репутацию «Курскэнерго» 
и ставить под сомнение профессиональность со-
трудников компании, – заявил господин Пилюгин.

Энергетики Северо-Запада 
активно внедряют передовую 
систему автоматического опо-
вещения «Звонарь». Система 
уже несколько лет благополуч-
но используется специалиста-
ми филиала МРСК Северо- 
Запада «Новгородэнерго».

Сейчас она взята на воору-
жение и псковскими энер-
гетиками. Время не стоит 

на  месте: сегодня на  помощь 
энергетикам приходят всё новые 
технологии и  гаджеты. Приятно 
осознавать, что  не  последнее 
место в этом энергетическом про-
грессе занимают отечественные 
разработки.

Система «Звонарь» позволяет 
осуществлять автоматическое 
оповещение неограниченного 
количества абонентов с  исполь-
зованием телефонных линий – по-
средством голосовых или тексто-
вых сообщений.

Специалисты «Псковэнерго» 
уже начали установку системы 
на  центральном диспетчерском 
пункте компании, идет закупка 
необходимого программного 
и аппаратного обеспечения.

«Звонарь» 
на благо 
абонентов

Представители ОАО «МРСК 
Северо-Запада» у беж дены, 
что  разработка способна суще-
ственно повысить эффективность 
работы энергетиков и решить ряд 
серьезных проблем. К  примеру, 
с ее помощью можно оперативно 
информировать соответству-
ющие службы о  сбоях в  функ-
ционировании энергетических 
объектов, рассылать сообщения 
персоналу об  экстренном сборе 
при  возникновении внештатных 
ситуаций. Разумеется, подобные 
операции выполняются специали-
стами «Псковэнерго» и сегодня, 
однако все это делается вручную 
с помощью SMS-рассылки и теле-
фонного оповещения, что занима-
ет слишком много времени.

Как  пояснили разработчики, 
система может моделировать 
специальные алгоритмы в  раз-
личных ситуациях. Дозвонившись 
до абонента, «Звонарь» воспро-
изводит сообщение, состоящее 
из  различных звуковых файлов, 
дат и  числовых значений из  по-
лей базы данных. Притом пред-
усмотрена функция повторного 
прослушивания, обратной связи 
– интерактивного диалога с систе-
мой. Одновременно производится 
рассылка SMS-сообщений сразу 
по нескольким спискам. Для более 
эффективной работы по результа-
там рассылок система формирует 
специальные отчеты, содержащие 
техническую информацию, – 
списки абонентов, получивших 
сообщения, номера, соединение 
с которыми установить не удалось.

Материалы подготовил  
Павел КАНАЕВ

«Птичку жалко», 
или Техприсоединение 
не по правилам

Компания «Мегафон» и ФСК ЕЭС  
продолжают развивать сотрудниче-
ство, совместно реализуя важные 
проекты по развитию сетей связи.

Вскоре компании приступят к  соз-
данию на  опорах ЛЭП «Аскиз 
– Абаза – Ак-Довурак – Чадан», 

проходящей по Туве и Хакасии, скорост-
ной волоконно-оптической линии, про-
тяженность которой составит более 400 
километров. Появление новой ВОЛС даст 
возможность в  разы увеличить скорость 
передачи данных в 3G-сетях и обеспечить 
стабильный доступ в интернет даже в са-
мых отдаленных уголках регионов. Кроме 
того, высокоскоростная линия призвана 
существенно улучшить качество мобиль-
ной связи для государственных заказчиков 
и корпоративных клиентов.

Проект является очередным шагом 
на пути реализации соглашения о страте-
гическом сотрудничестве, подписанного 
ОАО «Мегафон» и  ОАО «ФСК ЕЭС» 
в  2011  году и  касающегося прокладки 
и эксплуатации сетей связи, базой для ко-
торых служат электросетевые объекты 
Федеральной сетевой компании. При этом 
компании предоставляют друг другу 
в  аренду существующие телекоммуника-
ционные сети. Генеральный директор 
ОАО «Мегафон» Сергей Солдатенков 
(на фото) отметил:

– Подписанное сегодня соглашение 
– это замечательный пример эффектив-
ного межотраслевого сотрудничества. 

Для  нас и  наших коллег из  ФСК ЕЭС 
оно открывает широкие возможности 
для инновационного развития. Благодаря 
нашему партнерству мы снижаем расходы 
на эксплуатацию инфраструктуры, обеспе-
чиваем максимальный контроль над сетями 
и самое главное – открываем доступ к вы-
сокоскоростному интернету тем регионам 
страны, которые остро нуждаются в раз-
витии телекоммуникаций.

Технология подвеса высокоскоростных 
волоконно-оптических линий на  опоры 
ЛЭП, существенно сокращающая сроки 
строительно-монтажных работ, уже апро-
бирована на линиях ФСК ЕЭС в Сибири 
и  на  Дальнем Востоке. Теперь наступил 
черед Тувы и Хакасии.

Хотя на сегодняшний день «всемирная 
паутина» и  мобильная связь приобре-
ли повсеместный характер, проникнув 
во все районы нашей страны, до сих пор 
«цифровой разрыв» между Европейской 
частью России и  восточными регионами 
остается ощутимым. Как  отмечают пар-
тнеры, совместные усилия «Мегафона» 
и  ФСК направлены на  устранение этого 
несоответствия.

В свою очередь, выигрывают от такого со-
трудничества и сетевики. Благодаря иннова-
ционному оборудованию они смогут опти-
мизировать контроль над сетью, оперативно 
отслеживать возникновение чрезвычайных 
ситуаций, ликвидировать последствия 
аварий, а  также осуществлять постоян-
ный мониторинг целевого использования 
электроэнергии и собственных подстанций. 
К примеру, на линиях ОАО «ФСК ЕЭС» 
будет использоваться передовая метеороло-

гическая разработка «МетеоФон», которая 
обеспечит сетевиков и метеорологов самой 
актуальной информацией о погоде на всей 
территории страны.

– Соглашение принято прежде всего 
в интересах потребителей. Его реализация 
позволит создать современную телекомму-
никационную инфраструктуру, которая 
будет способствовать повышению эффек-

тивности и  системной надежности маги-
стрального электросетевого комплекса. 
Партнерство с компанией «Мегафон» по-
зволит минимизировать расходы на модер-
низацию объектов ЕНЭС и оптимизиро-
вать их эксплуатацию. Позволит внедрять 
новые технологии, способствующие по-
вышению надежности энергоснабжения, 
– считает Олег Бударгин.

ФСК и «Мегафон» устраняют «цифровой разрыв»
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ОАО «Системный оператор 
ЕЭС» получило евразийский 
патент на изобретение 
«Способ выбора 
управляющих воздействий 
для ввода послеаварийного 
режима энергосистемы 
в допустимую по условию 
апериодической статической 
устойчивости область».

Это первый международ-
ный патент, полученный 
Системным оператором. 

Патент выдан Евразийским па-
тентным ведомством. Документ 
действует на  территории госу-
дарств – участников Евразийской 
патентной конвенции: Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Туркмении и России.

В  коллектив авторов изобре-
тения вошли представители 
СО  ЕЭС Андрей Жуков (заме-
ститель директора по  управле-
нию режимами ЕЭС), Анатолий 
Демчук (до  2012  года – руко-
водитель Центра внедрения 
противоаварийной автоматики) 
и  ОАО «НТЦ ЕЭС» Андрей 
Лисицын (заместитель генераль-
ного директора – директор де-
партамента противоаварийной 
автоматики, систем управления 
и  релейной защиты), Пинкус 
Кац (заведующий лабораторией 
ЦСПА), Егор Исаев (инженер-
программист первой категории 
лаборатории ЦСПА).

В  основе действующих цен-
трализованных систем противо-
аварийной автоматики (ЦСПА), 
обеспечивающих в  автоматиче-
ском режиме сохранение устой-
чивости работы энергосистемы 
при  возникновении аварийных 
возмущений, лежат расчеты 
потокораспределения и  других 
режимных параметров. Специ-
алисты Системного оператора 
и  ОАО «НТЦ ЕЭС» разрабо-
тали алгоритм, обеспечивающий 
повышенную точность расчета 
установившихся режимов, в ко-
тором, в частности, учитывается 
изменение частоты в  послеава-
рийном режиме. Это позволяет 
минимизировать объемы управ-
ляющих воздействий автома-
тики на  отключение нагрузки 
потребителей и генерирующего 
оборудования в  случае аварии 
в энергосистеме. Снижение объ-
емов управляющих воздействий 
позволит сократить недоотпуск 
энергии и время восстановления 
электроснабжения потребите-
лей, а  также снизить издержки 
генерирующих компаний.

Системный оператор присту-
пил к формированию интеллек-
туальной собственности путем 
государственной регистрации 
результатов научно-исследова-
тельских и  опытно-конструк-
торских работ в  2011  году. Па-
тентная деятельность осущест-
вляется в  рамках программы 
инновационного развития ком-
пании, определяющей основные 
направления инновационной 
деятельности ОАО «СО ЕЭС».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Администрация Уфы и ОАО «Башкирская 
электросетевая компания» договорились 
о выносе воздушных ЛЭП за пределы жилых 
кварталов города.

Как  пояснил глава администрации Ирек 
Ялалов (на фото), перевод воздушных ЛЭП 
в кабельные связан, в частности, с жалобами 

горожан, сообщающих об  опасной близости вы-
соковольтных ЛЭП к  жилым домам. Совместные 
действия администрации и  энергетиков позволят 
не только устранить эти факторы риска, но и высво-
бодить городские территории за счет сокращения 
санитарно-защитных зон, а  также восстановить 
исторический облик Уфы.

Программа ликвидации воздушных ЛЭП в  Уфе 
началась в 2012 году с реконструкции Комсомоль-

ской улицы. В апреле этого года завершен демонтаж 
проводов и  опор высоковольтной ЛЭП 110 кВ 
«Глумилино – Краснодонская» на отрезке между 
улицами 50 лет СССР и Бессонова (протяженность 
реконструируемого участка – более 2 километров). 
До конца 2013 года планируется завершить второй 
этап реконструкции – убрать ЛЭП под землю на глу-
бину 3-4 метров. Стоимость проекта, который про-
финансирует ОАО «БЭСК» за счет собственных 
средств, составляет около 165 миллионов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Компания VOLTA Engineering Group (Volta EG) 
модернизировала систему диспетчерского 
управления Нефтеюганских электрических 
сетей – филиала ОАО «Тюменьэнерго».

Реконструкция диспетчерского центра прово-
дилась в рамках инвестпрограммы «Тюмень-
энерго». Диспетчерский щит управляется 

программно-техническим комплексом PSIcontrol, 
который несколько лет назад в Нефтеюганских элек-
трических сетях установила компания «ПиЭсАй 
Энерго», входящая сейчас в  VOLTA Engineering 
Group.

Среди основных требований заказчика к новому 
оборудованию были своевременное предоставле-
ние персоналу энергосистемы наиболее полной 
и достоверной информации о состоянии контро-
лируемых объектов, обеспечение высокой разреша-
ющей способности, снижение энергопотребления 
за счет использования в видеокубах светодиодных 
ламп, снижение утомляемости персонала. Эти за-
дачи в полной мере позволяют решить видеощиты 
бельгийской фирмы Barco, которые являются 
современным аналогом мнемощитов и воспроиз-
водят динамическую информацию об изменениях 
в системе.

Сотрудничество VOLTA Engineering Group и Не-
фтеюганских электрических сетей будет продол-
жаться. Согласно договору, VOLTA EG осуществля-
ет техническое обслуживание объекта. Компания 
также представила ОАО «Тюменьэнерго» техни-
ко-коммерческое предложение по  расширению 
диспетчерского центра до восемнадцати щитов.

Игорь ГЛЕБОВ

СпРаВКа
технологический холдинг VOLTA Engineering 
Group был создан в 2011 году инвестиционной ком-
панией ru-Net. Базовые активы холдинга: ЗАО «Но-
винтех» (создано в 2005 году), ООО «ПиЭсАй Энерго» 
(создано в 2007 году) и ООО «Энергософт ИК» (создано 
в 2000 году). В целях формирования конкурентоспо-
собного предложения на рынке технологической ав-
томатизации энергообъектов в 2011 году ru-Net при-
няла решение о создании группы компаний VOLTA EG.
Решения VOLTA EG применяются более чем на ста пя-
тидесяти подстанциях и двенадцати центрах управ-
ления сетями ФСК ЕЭС и  ОАО «Российские сети», 
одиннадцати диспетчерских центрах ОАО «СО ЕЭС», 
филиалах ООО «Газпром Межрегионгаз», ОАО «Рус-
Гидро» и др.

В двенадцати 
многоквартирных домах 
Чебоксар установлены 
современные «умные» 
приборы учета 
электроэнергии, работающие 
в единой системе.

Систему сдал в  эксплу-
атацию инженерный 
центр «Энергоаудит-

контроль», заказчиком работ 
выступило муниципальное бюд-
жетное учреждение «Управле-
ние жилищным фондом города 
Чебоксары». Финансирование 
проекта произведено в том числе 
за  счет субсидий из  федераль-
ного бюджета на региональные 
программы энергоэффективно-
сти и энергосбережения.

Единая система учета, по-
строенная по технологии Smart 
Metering («умный учет»), соз-

дана для получения достоверной 
информации о количестве и каче-
стве переданной, распределенной 
и потребленной электроэнергии 
на уровне сетей низшего напря-
жения, а также для прогнозиро-
вания баланса электроэнергии 
(потребление, потери и т. д.).

Установка систем учета орга-
низована в  рамках программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в  Че-
боксарах, принятой городским 
правительством.

Всего в Чувашии на сегодняш-
ний день работают около 13 ты-
сяч приборов учета с обратной 
связью.

Ирина КРИВОШАПКА

Системный оператор 
получил свой первый 
международный патент

Жилье 
в Чебоксарах 
стало «умным»

Столица Башкирии 
избавляется 
от воздушных ЛЭп

В сетях Югры 
усовершенствовали 
диспетчеризацию
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рассказывают люди разных поколений. 
Интересно наблюдать, насколько ме-
няется тональность, меняются краски. 
Не меняется только одно: убеждение, 
что бойцы 2й ударной армии РККА по-
гибли мужественно, с оружием в руках, 
сражаясь до последнего.

После представления книги в Зале во-
инской славы для гостей мероприятия 
и журналистов прошла презентация, в 
которой активное участие приняли ре-
бята из поисковых отрядов «Шкраб» и 
«Гвардия», возглавляемых Светланой и 
Александром Орловыми.

Светлана Орлова, соавтор книги «Ко-
мендант Долины смерти»:

– Есть такое понятие – роль личности 
в истории. Это о людях, которые способ-
ствуют прогрессивному развитию обще-
ства. Безусловно, Николай Орлов стал 
такой личностью в нашей истории.

Александр Орлов, сын Николая Орло-
ва, соавтор книги «Комендант Долины 
смерти»:

– Как ни странно, но мои мечты сбыва-
ются. Я мечтал о памятниках в Мясном 
Бору – где бы я их хотел видеть и что на 
них должно быть изображено. Теперь эти 
памятники стоят. Я мечтал о книге с 90-х 
годов. Эта книга вышла. Я мечтал о музее 
в Мясном Бору и о музее в Новгороде. 
Скоро нам привезут макет музея, который 
будет построен в Мясном Бору.

Книга «Комендант Долины смерти» 
стала первым полноценным изданием о 
жизни и деятельности основателя поиско-
вого движения «Долина» Николая Ивано-
вича Орлова, о вчерашнем и сегодняшнем 
дне поискового движения в стране.

Анатолий КРУГЛОВ

новости МРСКСевероЗапада
Соавторами уникальной книги 
о событиях на Волховском 
фронте летом 1942-го выступили 
сотрудники «Новгородэнерго». 
Презентация состоялась в День 
победы в Новгороде Великом.

Книга написана по материалам, со-
бранным членами поисковой экс-
педиции «Долина», куда вошли и 

волонтеры энергокомпании.
9 мая в Зале воинской славы Новгорода 

Великого прошла презентация книги «Ко-
мендант Долины смерти», созданной груп-
пой авторов, возглавил которую Игорь 
Свинцов – советник директора филиала 
МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» 
по связям с общественностью, профессио-
нальный военный журналист.

Представление книги прошло в рамках 
праздничных мероприятий с участием гу-
бернатора Новгородской области Сергея 
Митина, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, поисковиков экспедиции «До-
лина», жителей города, молодежи.

В презентации новой книги, основанной 
на уникальных материалах, собранных 
членами поискового движения «Долина», 
также приняли участие мэр Новгорода 
Великого Юрий Бобрышев, депутат Го-
сударственной думы Сергей Фабричный, 
председатель Новгородской областной 
думы Елена Писарева, сенатор Александр 
Коровников, директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Новгородэнерго» Вла-
димир Чистяков. Среди почетных гостей 
празднеств был и экс-президент Украины 
Леонид Кучма.

Книга «Комендант Долины смерти», соз-
данная группой авторов, задумывалась как 
памятник человеку-легенде Николаю Ива-
новичу Орлову. Более тридцати лет своей 
жизни он посвятил поиску на новгородской 
земле погибших и незахороненных, без ве-
сти пропавших бойцов Волховского фронта. 
Николай Орлов первым рассказал стране 
правду о мясноборской трагедии 1942 года, 
о героях Долины смерти. Он стал ее бес-
сменным Комендантом. С самого основания 
поисковая экспедиция носит его имя.

– Книга рассказывает о простых людях, 
воинах, которые в ходе Любанской опе-

Книга-памятник
рации делали что могли. Многие из них 
и воевать не умели. Спустя годы простой 
рабочий Николай Орлов стал заниматься 
поиском останков бойцов, погибших в 
этой мясорубке войны, – рассказал присут-
ствующим председатель совета команди-
ров поисковой экспедиции «Долина» 
Сергей Флюгов.

Вспоминает Сергей Флюгов:
– Как рассказывал Николай Орлов, мно-

гие жали руки, говорили хорошие слова, но 
никто особо не помогал, кроме таких же 
простых людей, как он сам. Николай Орлов 
уже ушел из жизни, а его дети, супруга, 
брат продолжают начатую Николаем Ива-
новичем работу.

Накануне празднования Дня Победы 
закончилась весенняя вахта, которую 
поисковые отряды традиционно прово-
дят каждый год в конце апреля – начале 
мая. В этом году на территории девяти 
районов области работали поисковики из 
тридцать одного региона страны. А 7 мая 
в Мясном Бору были захоронены останки 
525 человек.

– Каждый год число похороненных 
солдат Великой Отечественной сокра-
щается. Не потому, что поисковики хуже 
работают, а потому, что мы стараемся, 
чтобы оставалось как можно меньше еще 
не погребенных останков, – рассказал 
участникам презентации председатель 
совета командиров поисковой экспедиции 
«Долина».

В книге представлены материалы о Лю-
банской наступательной операции Волхов-
ского фронта 1942 года, закончившейся 
окружением и почти полным истреблени-
ем 2-й ударной армии, публицистическими 
материалами о жизни и деятельности Ни-
колая Орлова, созданного им поискового 
клуба «Сокол».

В отдельных главах книги читателям 
представлен лауреат Ленинской премии, 
основатель жанра поисковой публици-
стики в советской литературе, писатель 
Сергей Сергеевич Смирнов и опубликован 
его очерк о Николае Орлове «Комендант 
Долины смерти», написанный в 1969 году. 
Книга широко иллюстрирована уникаль-
ными историческими и современными 
фотодокументами.

Об истории и сегодняшних днях поис-
кового движения в книге самобытно по-
вествует сын Николая Орлова Александр, 
всю свою жизнь посвятивший, как и его 
отец, поисковому делу.

Депу тат Гос ударст венной ду мы 
 Сергей Фабричный:

– В феврале этого года Владимир Путин, 
встречаясь с поисковиками в Волгограде, 
говорил о необходимости создания экс-
педиционных центров при содействии 
Министерства обороны на базе поисковых 
отрядов. Он отметил, что благодаря поис-

ковикам, в том числе и новгородским, было 
восстановлено более 450 тысяч имен во-
инов, числившихся пропавшими без вести. 
Президент говорил о необходимости из-
менения нормативной базы, регламентиру-
ющей деятельность поискового движения.

Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. 24 апреля Государственная дума 
в первом чтении поддержала изменение 
в закон об НКО, согласно которому к 
перечню социально ориентированных не-
коммерческих организаций добавляются 
те организации, которые занимаются 
патриотическим воспитанием. Это зна-
чит, что поисковые организации также 
вправе будут рассчитывать на финансо-
вую, имущественную помощь со стороны 
государства. Таким образом, поддержка 
добровольческих инициатив и, в част-
ности, поисковиков будет оказываться 
и дальше.

Члены авторской группы вручили па-
мятные экземпляры книги представите-
лям исполнительной и законодательной 
власти, гостям мероприятия. Увезет 
экземпляр книги как ценную реликвию и 
Леонид Кучма. Отец бывшего президента 
Украины старший сержант Даниил Про-
кофьевич Кучма участвовал в Тихвинской 
наступательной и Любанской операциях 
Волховского фронта зимой 1941-1942 
годов. 27 декабря 1941 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР он 
был награжден орденом Красной Звезды. 
Старший сержант РККА Даниил Кучма 
умер 7 февраля 1942 года в армейском 
госпитале и похоронен в воинском ме-
мориале в деревне Новоселицы Новго-
родского района. До 1996 года Даниил 
Кучма считался пропавшим без вести. 
Место его захоронения было обнаружено 
поисковиками.

Памятный экземпляр книги экс-прези-
денту Украины вручил Игорь Свинцов.

– Работа над книгой велась более года. 
Львиная доля времени ушла на изучение 
материалов о Любанской операции, о 
жизни и деятельности Николая Ивано-
вича Орлова, подборку фотографий и 
иллюстраций, –говорит Игорь Свин-
цов. – По мере изучения документов я 
поймал себя на мысли, что менялось мое 
внутреннее состояние: от какой-то бес-
сильной злобы за 1942 год, за те пора-
жения, которые мы несли, до уважения 
к тем людям, о которых я каждый день 
узнавал что-то новое. Когда работа над 
книгой была закончена, появилось ощу-
щение, что я сам 25 июня 1942 года вы-
шел из окружения под Мясным Бором, 
– поделился своими мыслями Игорь 
Свинцов. – Думаю, что, прочитав эту 
книгу, уже наши современники сделают 
для себя много важных выводов, как и я 
сам. В книге об одних и тех же событиях 

Губернатор Новгородской области Сергей Митин

На презентации книги. Третий слева – экс‑президент 
Украины Леонид Кучма

Авторский коллектив (слева направо): Светлана Орло‑
ва, Ирина Савинова, Игорь Свинцов, Александр Орлов

Депутат Государственной думы Сергей Фабричный

Председатель совета командиров поискового отряда 
«Долина» Сергей Флюгов

Игорь Свинцов дает автограф
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

фБЛИЦ

«Интер РаО» получило убыток

ОАО «Газпром» передаст ОАО «Газпром газораспределение», 
входящего в структуру газового концерна, акции 
семидесяти двух газораспределительных организаций 
(ГРО), приобретенных у «Роснефтегаза».

Кредит будет направлен 
на  строительство ТЭЦ 
«Восточная» во Владиво-

стоке. Срок кредита – до двенад-
цати лет. Финансирование проекта 
строительства ТЭЦ в общем объ-
еме 10,2 миллиарда рублей пред-
усмотрено инвестпрограммой ЭС 
Востока на 2012−2014 годы.

11 июля 2012  года во  Влади-
востоке прошла торжественная 
церемония начала строитель-
ства станции. Установленная 
мощность ТЭЦ «Восточная» 
составит 139,5 МВт, тепловая – 
420 Гкал-ч.

Напомним, что  стратегия 
«РусГидро» по развитию даль-

невосточной энергетики вклю-
чает в  себя замещение эконо-
мически неэффективных мощ-
ностей эффективной генерацией 
в  результате объединения ГЭС 
и ТЭС в единый контур управ-
ления. А также заключение пря-
мых договоров с потребителями 
как на действующую мощность, 
так и  по  объектам перспектив-
ного строительства, реализацию 
потенциала приграничного экс-
порта электроэнергии и реализа-
цию инвестиционных проектов 
с  применением механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства и  проектного финан-
сирования.

Выручка компании за  от-
четный период поднялась 
на 24,8 процента и составила 

19 миллиардов 666 миллионов ру-
блей, в том числе выручка от пере-
дачи электроэнергии выросла 
на 11,4 процента – до 17 миллиар-
дов 263 миллионов рублей, а выруч-
ка от перепродажи электроэнергии 
и мощности составила 2 миллиарда 
190 миллионов рублей.

В  первом квартале 2013  года 
МРСК Центра и Приволжья при-
ступила к выполнению функций 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии в  Ивановской 
и  Тульской областях, в  резуль-
тате чего в  отчетном периоде 
появилась выручка от  продажи 
электроэнергии и мощности по-
требителям, расходы, относимые 

на  себестоимость этого вида 
деятельности, и  коммерческие 
расходы.

В результате реализации про-
грамм энергосбережения и  по-
вышения энергоэффективности 
произошло снижение уровня 
потерь в сетях.

Совокупные активы компании 
за  отчетный период выросли 
на  3,9 процента и  на  31 марта 
2013  года составили 87,7 мил-
лиарда рублей, в том числе сто-
имость внеоборотных активов 
– 70,3 миллиарда рублей, оборот-
ных – 17,39 миллиарда рублей.

Величина займов, кредитов 
за  первый квартал уменьши-
лась на  4 процента и  составила 
23 миллиарда 350 миллионов 
рублей на 31 марта 2013 года.

По обыкновенным акциям 
«Ленэнерго» выплаты 
планируются в  разме-

ре 0,163119 рубля на  одну ак-
цию, по  привилегированным 
– 1,3234735039 рубля на  одну 
акцию, говорится в  сообщении 
энергокомпании.

В  последние годы энергоком-
пания не выплачивала дивиденды 
на обыкновенные акции, последняя 
выплата по этому виду бумаг произ-
водилась по итогам 2004 года.

В  случае положительного ре-
шения акционеров на  выплату 

президент  
Владимир путин
подписал указ «Об  увеличе-
нии уставного капитала ОАО 
«Российские сети». Документ 
разрешает провести допэмис-
сию «Россетей» и определяет, 
что доля РФ в уставном капитале 
сетевого холдинга не может со-
ставлять менее 61,7 процента.

Планируется, что  в  оплату 
допэмиссии «Россетей» будет 
внесен принадлежащий государ-
ству пакет акций ОАО «ФСК 
ЕЭС».

Совет директоров 
ОаО «ФСК ЕЭС»
принял решение увеличить 
до  тридцати пяти лет срок об-
ращения биржевых облигаций 
серий БО-02 – БО-08 на 90 мил-
лиардов рублей и классических 
облигаций серий 23, 26 – 29 
на 80 миллиардов рублей, гово-
рится в сообщении эмитента.

Первоначально ФСК ЕЭС 
планировала разместить бир-
жевые облигации указанных 
серий на три года, классические 
облигации – на  пятнадцать 
лет. Компания также приняла 
решение продлить срок раз-
мещения облигаций серий 23, 
26 – 29 на один год – до 21 июня 
2014 года.

Объем выпусков бирже-
вых облигаций БО-02 – БО-
04 составляет по  10 миллиар-
дов рублей, БО-05 – БО-08 
– по  15 миллиардов рублей. 
Классические облигации се-
рии 23 планируются в  объеме 
10 миллиардов рублей, серий 26 
– 27 – по 15 миллиардов рублей, 
серий 28 – 29 – по 20 миллиар-
дов рублей.

В настоящее время в обраще-
нии у  ФСК ЕЭС находятся 15 
выпусков классических обли-
гаций и один выпуск биржевых 
облигаций общим номиналь-
ным объемом 170 миллиардов 
рублей.

В ОаО «Мосэнерго
сбыт»
чистая прибыль за первый квар-
тал 2013 года составила 0,05 мил-
лиарда рублей, что в двадцать раз 
меньше чистой прибыли за ана-
логичный период 2012 года, сле-
дует из отчетности энергосбыта.

Как  пояснили в  компании, 
снижение обусловлено прежде 
всего изменением с  1 апреля 
2012  года принципов цено-
образования и отменой диффе-
ренциации одноставочных цен 
по  числу часов использования 
мощности.

«Ленэнерго» планирует  
выплатить дивиденты  
впервые за семь лет

дивидендов за  2012  год будет 
направлено 308,583 миллиона ру-
блей, на развитие – 894,389 мил-
лиона рублей, в резервный фонд 
– 31,356 миллиона рублей.

Кроме того, акционеры ОАО 
«Ленэнерго» на годовом собра-
нии 20 июня рассмотрят вопрос 
об увеличении уставного капитала 
компании путем размещения до-
полнительных обыкновенных ак-
ций в количестве 926 миллионов 
876 тысяч 304 штук номиналом 
1 рубль каждая, говорится в  со-
общении «Ленэнерго». Цена раз-

мещения одной акции, в том числе 
в рамках преимущественного пра 
ва, составляет 6,06 рубля. «Сред-
ства, привлеченные размещением 
допэмиссии, будут направлены 
на  финансирование инвестпро-
граммы компании», – сообщает 
пресс-служба компании.

Ус тав н ы й  к ап и та л  « Л ен -
энерго» составляет 1 миллиард 
228,325 миллиона рублей, он раз-
делен на 1 миллиард 135,061 мил-
лиона 313 обыкновенных акций 
и  93 миллиона 264,311 тысяч 
привилегированных акций но-

миналом 1 рубль каждая. Таким 
образом, уставный капитал энер-
гокомпании в  результате доп-
эмиссии вырастет в 1,75 раза. На-
помним, что основные акционеры 
компании – ОАО «Российские 
сети» (бывший Холдинг МРСК, 
53,41 процента обыкновенных 
акций), администрация Санкт-
Петербурга (26,57 процента) 
и  ОАО «МРСК Урала» (7,15 
процента).

Чистая прибыль «Ленэнерго» 
за 2012 год составила 1 миллиард 
234,328 миллиона рублей.

Совет директоров ОАО «Ленэнерго» рекомендовал акционерам ком-
пании на годовом собрании, которое планируется провести 20 июня, 
принять решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года.

ЭС Востока получит  
кредит на тЭЦ «Восточная»
Совет директоров Европейского инвестиционного банка (EIB) 
одобрил предоставление ОАО «РАО ЭС Востока» (входит в груп-
пу «РусГидро») долгосрочного инвестиционного кредита в объ-
еме 4 миллиардов рублей под поручительство ОАО «РусГидро».

Чистая прибыль МРСК Центра  
и приволжья выросла на 17,3 процента

«Газпром» отдаст «дочке» акции 
 газораспределительных организаций

Об этом заявил генераль-
ный директор компа-
нии «Газпром газорас-

пределение» Сергей Густов 
на Петербургском международ-
ном газовом форуме.

– В  бл ижайшее время – 
до конца мая – они будут пере-
даны в  «Газпром газораспреде-
ление», – сказал он.

Господин Густов также заме-
тил, что  потребность в  финан-
сировании реконструкции газо-
вого хозяйства ГРО до 2020 года 
оценивается приблизительно 
в 45 миллиардов рублей.

Густов отметил, что  компа-
ния «Газпром газораспределе-
ние» в 2012 году по сравнению 
с  2011  годом существенно уве-
личила объем транспортировки 
газа, который составил 239 мил-
лиардов кубометров. По  его 
словам, рост объема транспор-
тировки произошел, в частности, 
за счет расширения доли участия 
компании в газораспределитель-
ных организациях России.

Напомним, что  «Газпром» 
в апреле приобрел акции семиде-
сяти двух ГРО у «Роснефтегаза» 
за 25,861 миллиарда рублей.

Чистая прибыль ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по РСБУ 
за первый квартал 2013 года выросла относительно 
показателя аналогичного периода прошлого года на 17,3 
процента – до 1 миллиарда 763,3 миллиона рублей.

Чистый убыток ОАО «Интер РАО ЕЭС» по РСБУ за первый 
квартал 2013 года составил 40 миллионов рублей против 
600 миллионов рублей чистой прибыли годом ранее, 
сообщает пресс-служба компании.

Выручка энергохолдинга 
за  январь-март 2013  года 
составила 11,7 миллиарда 

рублей, что на 2,9 миллиарда рублей 
(19,9 процента) меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Обьем выручки от  экспорта 
электроэнергии составил 7,2 мил-
лиарда рублей, что  на  1,7 мил-
лиарда рублей (19,1 процента) 
меньше аналогичного показателя 
за  первый квартал 2012  года. 
Основное снижение обьемов 
экспорта электроэнергии произо-
шло по направлениям Финляндии 

и Литвы – на 20,9 и 25,8 процента 
(в  стоимостных показателях) 
в связи с уменьшением экономи-
ческой эффективности поставок.

Вместе с  тем объем импорта 
в первом квартале 2013 года возрос 
по сравнению с сопоставимым пе-
риодом прошлого года на 0,5 милли-
арда кВт-ч и составил около 1 милли-
арда кВт-ч. Эти факторы повлияли 
на снижение выручки от реализа-
ции электроэнергии и мощности 
на ОРЭМе на 1,2 миллиарда рублей 
(21,8 процента), а также реализации 
теплоэнергии.
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Доходы генерального 
директора «Росатома» 
Сергея Кириенко в 2012 году 
составили 41,633 миллиона 
рублей, оставшись на уровне 
2011 года, сообщает пресс-
служба госкорпорации.

В  2011  году гендиректор 
«Росатома» получил доход 
в размере 41,878 миллиона 

рублей, в  2010  году деклариро-
ванный доход Кириенко составил 
17,76 миллиона рублей. В то же 
время доход супруги Кириенко 

за 2012 год снизился почти в трид-
цать один раз – до 368,431 тысячи 
рублей (11,39 миллиона рублей 
за 2011 год). В 2010 году она за-
работала 357 тысяч рублей.

В  декларации указывается, 
что  глава «Росатома» владеет 
жилым домом с  хозяйствен-
ными постройками площадью 
698,5 квадратного метра, жи-
лым строением площадью 169,7 
квадратного метра, спортивно-
оздоровительным блоком пло-
щадью 630,4 квадратного метра, 
а  также земельным участком 
под  индивидуальное жилищное 
строительство общей площадью 
7,1 тысячи квадратных метров.

Кроме того, решено до  13 
июня внести находящиеся 
в  федеральной собствен-

ности 79,64 процента акций ОАО 
«ФСК ЕЭС» в  качестве вклада 
государства в  уставный капитал 
«Россетей».

Ранее сообщалось, что  завер-
шить внесение в уставный капитал 
принадлежащих РФ акций ФСК 
планируется до 30 июня. Акцио-
нерами также принято решение 
о досрочном прекращении полно-
мочий ФСК ЕЭС как управляю-
щей организации «Россетей».

В  частности, 21 мая прой-
ду т слушания по  иску 
о  взыскании с  мета л-

лургической компании задол-
женности за  услуги по  пере-
даче электроэнергии за  де-
кабрь прошлого года на  сум-
му 136,14 миллиона рублей. 
Ранее вологодский арбитраж 
рассмотрел аналогичный иск 
на 379 миллионов рублей, а на 5 
июня назначено рассмотрение 
требований МРСК Северо-
Запада к  «Северстали» в  объ-

еме 232,86 миллиона рублей.
ОАО «Северсталь» – одна 

из  крупнейших в  мире вер-
тикально интегрированных 
сталелитейных и горнодобыва-
ющих компаний. Активы ком-
пании расположены в  России 
и других странах СНГ, в США, 
Европе и  Африке. Около 82 
процентов уставного капита-
ла «Северстали» находится 
под  прямым или  косвенным 
контролем ее гендиректора 
Алексея Мордашова.

Минфин предлагает увеличить коэффициент 
дивидендных выплат для госкомпаний

По   д а н н ы м  а ге н тс т в а 
«Блумберг», инициатива 
Минфина будет обсуж-

даться на следующей неделе на со-
вещании под  председательством 

президента Путина. Как пояснил 
газете «Ведомости» чиновник 
Минфина, речь идет о  прибыли 
по  РСБУ и  касается дивидендов 
за 2014 год.

Сотрудник аппарата прави-
тельства рассказал журналистам, 
что в Белом доме идею Минфина 
пока не  обсуждали, и  сомнева-
ется, что  она будет поддержана, 
госкомпаниям нужны деньги 
на инвестпрограммы, говорит он. 
Чиновник Росимущества, в свою 
очередь, считает, что правильнее 
сохранить норму в 25 процентов, 
но постепенно перейти к ее рас-
чету по МСФО.

Аналитики инвестиционной 
компании «ВТБ Капитал» пола-
гают, что «инициатива Минфина 
нацелена на компенсацию более 
низких, чем  было запланирова-
но дивидендных поступлений 
в бюджет, и указывает на стрем-
ление правительства увеличить 
объем дивидендных поступле-
ний от  госкомпаний», что  оце-
нивают позитивно. В то же вре-
мя, отмечают эксперты в  еже-
дневном обзоре, «изменение 
коэффициента дивидендных 
выплат без  фиксирования базы 
расчета – это лишь промежу-

Доходы главы «Росатома» в 2012 году 
составили 41,6 миллиона рублей

79,6 процента акций ФСК будет  внесено  
в уставный капитал  «Россетей» до середины июня

Сечин может возглавить   
совет директоров «Интер РаО»
Совет директоров «Роснефти» разрешил Игорю Сечину (на фото) 
совместить должности президента компании с «планируемой 
должностью председателя совета директоров «Интер РАО», 
сообщает пресс-служба нефтяной компании.

МРСК СевероЗапада  
требует от  «Северстали»  
748 миллионов рублей
Арбитражный суд Вологодской области рассмотрит  
три иска ОАО «МРСК Северо-Запада» к ОАО «Северсталь» 
на общую сумму около 748 миллионов рублей.

Акционеры ОАО «Российские сети» (бывшего Холдинга МРСК) 
приняли решение об увеличении уставного капитала компании 
путем размещения дополнительных акций.

точная мера», то есть, поясняют 
они, «требуется определить: 
консолидированная отчетность 
по РСБУ или МСФО».

В ВТБ напоминают, что «Газ-
пром» платит дивиденды в раз-
мере около 25 процентов чистой 
прибыли по  РСБУ. При  вы-
плате на  уровне 35 процентов 
за 2012 год дивиденды на акцию 
составили бы 8,22 рубля, что со-
ответствовало бы дивидендной 
доходности в  6,2 процента. 
«Роснефть» платит около 25 
процентов чистой прибыли 
по МСФО (приблизительно 28 
процентов показателя по РСБУ 
за 2012 год). Коэффициент в 35 
процентов по РСБУ означал бы 
выплату 9,97 рубля на  акцию, 
или  дивидендную доходность 
в  4,6 процента,  подс чита ли 
в инвесткомпании.«РусГидро» 
и  ФСК ЕЭС могли  бы пока-
зать дивидендную доходность 
по  МСФО на  у ровне 5 про-
центов, считает ВТБ Капитал. 
По  РСБУ доходность может 

быть ниже (в зависимости от ра-
зовых расходов, которые трудно 
прогнозировать),  отмечают 
аналитики. Вопрос снижения 
тарифов на 2013-2016 годы бу-
дет обсуждаться в  ближайшее 
время, и  принятие такого ре-
шения может быть оправданием 
для более низкого коэффициен-
та дивидендных выплат, предпо-
лагают они.

В  текущей ситуации умерен-
ного роста тарифов импульсом 
к  росту котировок могли  бы 
стать сокращение программ ка-
питаловложений и нацеленность 
менеджмента на  увеличение ди-
видендных выплат. «МРСК Цен-
тра» и  «МРСК Центра и  При-
волжья», которые уже сообщили 
о  выплате в  виде дивидендов 
25 процентов чистой прибыли 
по  РСБУ и  МСФО за  2012  год, 
– наиболее вероятные бенефи-
циары такого решения. Помимо 
этого, появляется вероятность 
более высоких дивидендных вы-
плат компании «Э. Он Россия», 
говорится в обзоре. «Мы также 
сохраняем оптимизм относитель-
но перспектив ТГК-1, дивиденды 
которой за  2012  год удвоились 
по  сравнению с  уровнем пре-
дыдущего года», – отмечают 
эксперты.

ная модель ФСК не поменяется, 
и  компания останется в  прямом 
подчинении правительства. Про-
цедуру реструктуризации пла-
нируется полностью завершить 
к концу июня.

Годовое собрание акционе-
ров, на котором будет пере-
избираться совет, назначено 

на  25 июня. Других вариантов 
на  пост председателя совета ди-
ректоров «Интер РАО», кроме 
господина Сечина, нет, сообщает 
газета «Ведомости».

Сечин возглавлял совет директо-
ров «Интер РАО» в 2008-2011 го-
дах, будучи вице-премьером – ку-
ратором ТЭКа. Но два года назад 

был вынужден выйти из  совета, 
следуя инициативе тогдашнего 
президента Дмитрия Медведева 
по замене чиновников на незави-
симых директоров. В марте Сечина 
выдвинула в совет «дочка» самой 
«Интер РАО» – «Интер РАО 
капитал» (владеет 14 процентами 
акций компании). Теперь в случае 
избрания в совет Сечину не при-
дется голосовать по  директиве 
правительства.

Напомним, что  в  апреле теку-
щего года Холдинг МРСК был 
переименован в  «Российские 
сети». Реструктуризация «Рос-
сетей» осуществляется за  счет 
внесения в  их  уставный капитал 
обыкновенных акций ФСК. Го-
сударство в  лице Росимущества 
должно внести в  качестве платы 
за допакции «Россетей» принад-
лежащие ему акции ФСК кроме 
как  минимум одной. После за-
вершения всех процедур ФСК 
станет дочерней структурой 
«Россетей». При  этом тариф-

Минфин предлагает увеличить 
коэффициент дивидендных выплат 
для госкомпаний с 25 до 35 процентов 
чистой прибыли по РСБУ.
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Сотрудники Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции МВД России выявили схему хищения 
денежных средств, выделенных на реконструк-
цию филиала теплогенерирующей компании 
ОАО «ОГК-2» – Сургутской ГРЭС-1.

По   и н ф о р м а ц и и  e n e r g y l a n d . i n f o , 
в 2007-2008 годах указанная компания за-
ключила договор подряда с  ЗАО «Кварц 

– Западная Сибирь» на выполнение работ по ре-
монту генерирующих мощностей.

После получения денежных средств ЗАО «Кварц 
– Западная Сибирь» заключило договоры субпо-
дряда с аффилированными организациями, которые 
не имели возможностей принять на себя подобные 
обязательства. Фактически работы выполнялись си-

лами собственного персонала, а денежные средства, 
поступавшие на расчетные счета подконтрольных 
фирм, в  дальнейшем обналичивались и  присваи-
вались злоумышленниками. По  предварительной 
оценке, ущерб государству составил более 63 мил-
лионов рублей.

По данному факту Главным следственным управ-
ление ГУ МВД России по  Москве возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере».

В настоящее время сотрудниками полиции при си-
ловой поддержке ОМОНа «Зубр» ЦСН СР МВД 
России проводятся обыски в Москве, Московской 
области, Сургуте и Тольятти – в офисах и в местах 
проживания подозреваемых. Изымаются предметы 
и документы, имеющие значение для расследования 
уголовного дела.

Полиция продолжает проведение мероприятий, 
направленных на пресечение преступлений в сфере 
электроэнергетики и ЖКХ.

Президент РФ Владимир  
Путин подписал закон,  
предусматривающий воз-
можность передачи прав 
владения и пользования 
объектами жилищно- 
коммунальной инфраструкту-
ры посредством заключения 
договора аренды или  
концессионного соглашения.

Об этом сообщил офици-
альный интернет-пор-
тал правовой инфор-

мации. Речь идет об  объектах 
теплоснабжения, централизо-
ванных систем горячего и  хо-
лодного водоснабжения и водо-
отведения. Изменения вносятся 
в федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях».

Согласно закону, если с момен-
та ввода таких объектов в эксплу-
атацию прошло более пяти лет, 
то передача прав осуществляется 
только по  концессионному со-
глашению, а срок договора арен-
ды объектов теплоснабжения 
не может превышать десяти лет.

Закон вводит обязательные 
требования к  собственникам, 
концессионерам, арендаторам 
объектов коммунального сек-
тора по  выполнению плановых 
значений показателей надежно-

сти, качества и  энергетической 
эффективности таких объектов, 
а  также в  части объемов и  на-
правлений инвестирования. 
В нем определяются требования 
к содержанию инвестиционной 
программы концессионера, 
а  также предусматривается, 
что  решением концедента о  за-
ключении концессионного со-
глашения устанавливается тех-
ническое задание на разработку 
мероприятий, направленных 
на  достижение установленных 
в  условиях конкурса плановых 
значений показателей деятельно-
сти концессионера. Закон также 
устанавливает основания для от-
странения заявителя от участия 
в  конкурсе. Таким условием 
может стать отсутствие безот-
зывной банковской гарантии.

Кроме того, закон обязывает 
проводить конкурсы на  право 
заключения договора аренды 
или  концессионного согла-
шения в  отношении объектов 
коммунального сектора, на-
ходящихся в  государственной 
или  муниципальной собствен-
ности. Информация о  резуль-
татах контроля за  соблюдени-
ем концессионером условий 
концессионного соглашения 
подлежит ежегодному разме-
щению на  официальном сайте 
концедента в  интернете. Пере-
чень таких сведений будет опре-
деляться правительством РФ.

В Минрегионе России подведены 
предварительные итоги отопительного 
периода 2012-2013 годов. Об этом министру 
регионального развития Игорю Слюняеву 
доложила заместитель руководителя Госстроя 
России Людмила Соловьева.

Госстрой России составил рейтинг субъектов 
РФ по  подготовке и  прохождению осенне-
зимнего периода на основе оценки эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов. По информации «Ростепло», наивыс-
шую оценку получили Московская, Тамбовская, 
Воронежская Владимирская, Брянская, Курская, 
Оренбургская и  Ленинградская области, а  также 
Республика Башкортостан и Ставропольский край.

По итогам прохождения осенне-зимнего периода 
2012-2013 годов проанализированы проблемы и вы-
работаны предложения по  повышению качества 
подготовки к очередному отопительному периоду.

В  целом, по  словам заместителя руководителя 
Госстроя, практически по  всем направлениям 
подготовка к зиме была завершена своевременно. 
Обеспеченность предприятий ЖКХ нормативными 
запасами резервного топлива для предупреждения 
аварийных ситуаций на  объектах жизнеобеспече-
ния на  начало отопительного периода в  среднем 
по стране составила 99 процентов.

Отопительный период 2012-2013 годов, по оцен-
ке госпожи Соловьевой, прошел во всех регионах 
устойчиво. Однако было отмечено, что по сравне-
нию с прошлым отопительным периодом возросло 
количество аварийных и  чрезвычайных ситуаций 
(тридцать три аварийных и  семь чрезвычайных 
ситуаций). Основными причинами были названы 
высокий уровень износа основных фондов, низкая 
эффективность производственной деятельности, 
некачественная подготовка оборудования к осенне-
зимнему периоду.

При этом было отмечено, что сотрудники Мин-
региона и  Госстроя принимали активное участие 
в оказании помощи в ликвидации аварийных ситу-
аций на объектах теплоснабжения в Якутии, Туве, 
Новосибирской и Мурманской областях.

Одной из ключевых проблем функционирования 
коммунальной системы в  отопительный период 
был также назван рост задолженности за топливо. 
Однако, по словам Людмилы Соловьевой, несмотря 
на это, запасы основного и резервного топлива со-
ответствовали неснижаемым нормативным запасам 
в большинстве субъектов Российской Федерации.

Заместитель руководителя Госстроя также обра-
тила внимание на тенденцию перехода предприятий 
теплоснабжения на использование местных, в том 
числе возобновляемых, видов топлива. Такая работа 
ведется в Красноярском крае, Владимирской, Мур-
манской, Нижегородской, Тюменской, Тверской, 
Ульяновской областях и других регионах.

Одной из ключевых задач Госстроя в рамках под-
готовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 
(ОЗП) станет контроль за проведением органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации совместно с органами местного самоуправ-
ления и отраслевыми предприятиями мероприятий 
по ликвидации дебиторской задолженности.

При прохождении предстоящего ОЗП существен-
ную роль в  повышении надежности и  эффектив-
ности работы систем теплоснабжения будут играть 
схемы теплоснабжения.

– Госстрой продолжит мониторинг разработ-
ки и  утверждения схем, а  также будет оказывать 
методическую поддержку субъектам Российской 
Федерации, объясняя необходимость качествен-
ной подготовки схем и практические возможности 
их использования, – пояснила она.

Кроме того, Соловьева сказала, что для усовер-
шенствования подготовки к отопительному сезону 
и формализации ответственности за предоставле-
ние недостоверных данных совместно с Министер-
ством энергетики планируется подписание приказа 
«Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду».

– Приказ будет дополнен пунктами о  готов-
ности систем водоснабжения и  водоотведения, 
газового оборудования и подготовки жилищного 
фонда. Будет также усилена ответственность 
за необоснованно выданные паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду, – подчеркнула Людмила 
Соловьева.

Среди основных требований субъектов РФ 
названа необходимость обеспечения котельных 
резервными источниками электроснабжения и кот-
лами, работающими на резервном топливе, а также 
опережающий завоз топлива в  районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним территории.

По  словам директора 
департамента по  та-
рифам Приморского 

края Григория Неваленного, 
все виды регулирования тарифов 
переданы на  краевой уровень. 
В настоящее время установлены 
стандартные тарифные ставки 
и ставки за единицу максималь-
ной мощности к электрическим 
сетям для семнадцати из двадца-
ти двух электросетевых организа-
ций. По остальным сетевым орга-
низациям расчетные материалы 
по установлению данных ставок 
находятся на рассмотрении в де-
партаменте по тарифам и будут 
утверждены в ближайшее время.

Порядок подключения к систе-
ме теплоснабжения не  опреде-
лен, так как Минрегионразвития 
до сих пор не утвердил методи-
ческие указания по расчету регу-
лируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения. Как  сообщил 

господин Неваленный, во время 
подготовки к  саммиту АТЭС 
в  связи с  необходимостью под-
ключения большого количества 
объектов была установлена плата 
за  подключение потребителей 
Владивостока к  системе тепло-
снабжения. 

В  крае будет создана рабочая 
группа, в состав которой войдут 
представители профильных де-
партаментов, энергокомпаний, 
предприятий коммунального 
комплекса, эксперты в этой об-
ласти, а  также представители 
бизнес-сообщества и уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Марина Шемилина. 

В  течение месяца рабочая 
группа должна будет предста-
вить предложения относитель-
но того, как  сделать процесс 
технологического подключения 
простым и понятным всем участ-
никам.

присвоили деньги за ремонт

Материалы раздела подготовила Ирина КРИВОШАПКА

ОЗп пройден 
с оговорками

Новые правила 
для «пользования»

понятное 
техприсоединение
В Приморском крае будет создана рабочая группа,   
которая займется вопросом оплаты технологического 
присоединения к инженерным коммуникациям. Такое 
поручение дал губернатор края Владимир Миклушевский 
по итогам заседания администрации Приморского края.
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Если речь идет об измерении 
и контроле электрических 
параметров, во многих 
отношениях трансформаторы 
тока просто незаменимы.

Однако их  особенность 
в том, что для трансфор-
маторов тока всегда тре-

буется низкоомная нагрузка; 
разомкнутая вторичная цепь 
трансформатора представляет 
смертельную опасность. Ком-
пания «Феникс Контакт РУС» 
предлагает испытательные блоки 
FAME, а вместе с этим – надеж-
ный и  удобный сервис при  об-
служивании и замене трансфор-
маторов.

При  этом долгое время при-
ходилось пользоваться пере-
ключаемыми блоками клемм 
или  же очень простыми, не 
защищенными от касания испы-
тательными блоками. Так как эти 
испытательные блоки не  были 
модульными, очень часто при-
ходилось подгонять приложение 
под  характеристики продукта, 
в  частности по  количеству по-
люсов и  функциям. Сейчас са-
мое время изменить ситуацию 
и  предложить надежное, со-
временное и  соответствующее 
требованиям рынка техническое 
решение.

Система «Fast And Modular 
Energy System» FAME – блоки 
испытательные от Phoenix Contact  
– может не  только обеспечить 
безопасность работы с  транс-
форматорами, но также обладает 
важными свойствами, такими, как:
• наличие сигнальных контактов 

в блоке;
• возможность сборки контроль-

ной цепи с  помощью штекер-
ных перемычек;

• модульность – решение на тре-
буемое количество контактов;

• возможность маркировки базо-
вого блока и крышек.
Состояние схемы подклю-

чения измерительного транс-
форматора определяется типом 
установленной крышки (рабо-
чая / контрольная / холостая) 

Блоки испытательные FAME – 
современное надежное решение

и установленной в базовом блоке 
замыкающей перемычки при от-
сутствии какой-либо крышки 
(замкнутая вторичная обмотка 
трансформатора тока). Блоки 
испытательные FAME могут быть 
подобраны на необходимое число 
контактов для соединения транс-
форматоров тока и  напряжения 
с защитными и измерительными 
приборами.

Сис тема FA ME в  пол ном 
о б ъ е м е  с е р т и ф и ц и р о в а н а 
по ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (IEC 
60947-7-1-89), поэтому все из-
делия могут закладываться в про-
екты уже на стадии их подготовки.

Система FAME позволяет ре-
шить две важные задачи:

1. При  реновации имеющихся 
шкафов релейной защиты приме-
нение современных испытатель-
ных блоков FAME за счет их мо-
дульной конструкции позволит 
упростить работу проектиров-
щиков и монтажного персонала. 
Для этой цели используются ба-
зовые блоки с индексом FAME…
BI, которые идеально подходят 
по своим установочным размерам 
взамен выработавших свой ресурс 
блоков БИ.

Таким образом, в случае рено-
вации не  понадобится менять 
монтажную панель или сверлить 
новые отверстия, достаточно 
будет удалить старый блок БИ 
и  установить на  его место со-
временный аналог из  системы 
FAME. При данной схеме не по-
надобится даже менять схему 
подключения испытательного 
блока, т. к. количество контактов 
будет в точности соответствовать 
прежнему решению!

2. В абсолютно новых шкафах 
релейной защиты применение 
испытательных блоков FAME 
позволит в стандартный для БИ 
вырез в  шкафу установить блок 
FAME с количеством контактов 
в два раза больше. Это дает воз-
можность сократить количество 
установленных блоков в  шкафу 
для имеющихся проектов или по-
зволит установить большее ко-
личество испытательных блоков 
FAME в  один шкаф в  новых 
проектах.

Реальное применение 
испытательных  
блоков FAME
Испытательные блоки FAME 
были впервые представлены 
на  выставке «Электрические 
сети России» в  конце ноября 
2012  года. Мировая премьера 
состоялась на  международной 
промышленной выставке «HMI» 
в  апреле 2013  года в  Ганновере 
(Германия).

Современное решение вы-
звало интерес и  положитель-
ные оценки широкого круга 
специалистов разных уровней 
систем релейной защиты (проек-
тировщиков, интеграторов, служб 
эксплуатации) на  конференции 
«РЕЛАВЭКСПО-2013». Испы-
тательные блоки протестирова-
ны разными компаниями, в  том 
числе и для применения на АЭС, 
и  уже применяются в  проектах 
отечественных и  международ-
ных компаний, что  позволяет 
быстро, безопасно и эффективно 
выполнять задачи по  измере-
нию и контролю измерительных 
трансформаторов.

Подобная задача возникла 
перед специалистами новосибир-
ского предприятия «Сибирская 

электротехника» (ЗАО «Сиб-
Эл»). Они применили испыта-
тельные блоки FAME в  шкафах 
противоаварийной автоматики 
в  проекте «Противоаварийная 
автоматика» по  объекту «Ко-
тельная «Центральная» в  го-
роде Астрахани. Расширение 
с  сооружением ПГУ-235». Рас-
ширение котельной «Централь-
ная» в  Астрахани предполагает 
сооружение на  ее территории 
электрической станции с парога-
зовым циклом с газотурбинными 
и  паровыми турбоагрегатами 
с суммарной установленной мощ-
ностью 235 МВт. Изначально 
в данном проекте использовались 
блоки БИ-6, но  после внесения 
изменений в проект применение 
БИ-6 стало невозможным. Воз-
никла потребность в сигнальном 
контакте и  дополнительных по-
люсах, так как токовые цепи было 
решено выполнить проходными. 
Специалисты ЗАО «СибЭл» за-
менили блоки на FAME 6 / 12+1. 
Ключевым моментом в принятии 
решения послужило то, что блок 
FAME6 / 12+1 по  габаритам аб-
солютно идентичен БИ-6, ведь 
на  момент внесения изменений 
в  проект отверстия в  панелях 
под  блоки БИ уже были выре-
заны.

Испытательные блоки FAME 
будут использоваться в шкафах:

1)  ПА 220 кВ АОПЧ, АОСН, 
АОПН (токовые цепи);

2)  ПА 110 кВ АОПЧ, АОСН, 
АОПО (токовые цепи).

ЗАО «Эвалис» (Ангарск Ир-
кутской области) в  настоящее 
время разрабатывает проект 
«Защита турбогенератора № 3» 
для  ТЭЦ-10 ОАО «Иркутск-
энерго». ТЭЦ-10 – прогрессив-
ное предприятие, специалисты 
которого легко идут на согласова-
ние новинок в проектах. Под этот 
проект будут изготовлены десять 
шкафов РЗА, в которых установят 
в общей сложности тридцать ис-
пытательных блоков FAME. Сбор-
ка шкафов будет осуществляться 
в  июне, а  запуск турбогенера-
тора планируется на  сентябрь 
2013 года.

Специалисты ООО «Сибэлек-
тротехком» (Иркутск) примени-
ли испытательные блоки FAME 
в проекте по реконструкции ПС 
«Шахта» 35 / 6 кВ в городе Тулун. 
Блоки FAME будут установлены 
на трех панелях. Срок реализации 
проекта – май-июнь текущего 
года. 

По материалам  
компании Phoenix Contact
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Кроме того, Aegide обладает 
сильными рыночными по-
зициями в  таких странах, 

как Бельгия, Швейцария и Франция.
Продукция Aegide (шкафы, 

щиты и  сопутствующие това-
ры), продаваемая под  брендом 
Minkels, станет идеальным до-
полнением к  ассортименту обо-
рудования Legrand для  структу-
рированных кабельных систем. 
Развитая сеть продаж в  Европе 
и  компетенции Aegide позволят 
группе Legrand занять лидирую-
щие позиции на быстрорастущем 

Группа Legrand пополнилась 
голландской составляющей
Компания Legrand анонсировала соглашение 
о приобретении группы Aegide – лидера по производству 
коммутационных шкафов для структурированных 
кабельных систем на рынке Нидерландов.

Группа «тяжмаш»
заключила долгосрочные кон-
тракты на  поставку гидро-
энергетического, дробильно-
размольного, конвейерного, 
специального оборудования, 
а  также оснащения для  атом-
ных электростанций на общую 
сумму 19 миллиардов рублей. 
Об этом сообщается в консоли-
дированной финансовой отчет-
ности предприятия по МСФО 
по итогам 2012 года.

Контракты заключены сро-
ком от  одного до  девяти лет 
с  такими известными ком-
паниями, как  ОАО «ГМК 
«Норильский Никель», ОАО 
«Алмалыкский ГМК», ОАО 
«ВО  «Технопромэкспорт», 
ОАО «Подольский машино-
строительный завод», ФГУП 
«ЦЭНКИ », ОАО «Д ЕЗ» 
и другими, осуществляющими 
свою деятельность в  России 
и за рубежом.

Энергомашиностро
ительный холдинг 
«НОВаЭМ»
развивает новое направление 
деятельности – предоставление 
комплексных сервисных и  ин-
жиниринговых услуг под брен-
дом «Трубмаш-Инжиниринг».

В 2013 году в компании при-
нято решение о переходе от уз-
копрофильного трейдинга 
к  расширению деятельности 
за  счет нового направления 
– предоставления заказчикам 
комплексных сервисных и  ин-
жиниринговых услуг.

В настоящее время основной 
части клиентов компании на-
ряду с традиционными постав-
ками трубного металлопроката 
предоставляются следующие 
сервисные услуги: консалтинг 
по  продукту, условное креди-
тование сделок своих заказчи-
ков, резка трубных заготовок, 
изоляция.

Завод «Красный  
котельщик»
(основная производственная 
площадка ОАО «ЭМАльянс», 
входящего в  концерн «Си-
ловые машины») отгрузил 
соединительные детали трубо-
проводов для ОАО «Газпром».

В первом квартале 2013 года 
ОАО ТКЗ «Красный котель-
щик» получило первые заказы 
на  изготовление и  поставку 
соединительных деталей трубо-
проводов для ОАО «Газпром» 
на рабочее давление до 9,8 МПа 
и 11,8 МПа. В апреле отгружена 
первая партия соединительных 
деталей трубопроводов – трой-
ники и  отводы, в  том числе 
с  изоляционным покрытием. 
В  мае и  июне поставка будет 
продолжена.

В ЗАО «Уральский турбинный 
завод» (УТЗ) успешно прошли 
испытания паровой турбины 
Т-120, произведенной 
для Кировской ТЭЦ-4, 
входящей в ОАО «ТГК-5».

Данная турбина будет уста-
новлена взамен паровой 
турбины Т-50-130 также 

производства УТЗ. Контракт 
на поставку паровой теплофика-
ционной турбины был заключен 
в марте 2011 года. По его услови-
ям, будут произведены не только 
монтаж оборудования и пускона-
ладочные работы, но и инструк-
таж персонала ТЭЦ технически-
ми специалистами УТЗ.

– Паровая турбина Т-120 бу-
дет самой мощной турбиной, 
установленной на  нашей ТЭЦ, 
– говорит заместитель началь-
ника турбинного цеха Киров-
ской ТЭЦ-4 Роман Мусияко. 
– Пять из  шести работающих 
на станции турбин произведены 
на Уральском турбинном заводе, 
что значительно облегчает работу 
обслуживающего персонала.

Вместе с  поставленной в  про-
шлом году турбиной для этой же 
станции, мощностью 65 МВт, 
УТЗ заменит около 50 процен-
тов мощностей всей Кировской 
ТЭЦ-4.

Паровая турбина Т-120 являет-
ся шестой установкой из двенад-
цати, которые будут поставлены 
Уральским турбинным заводом 
на станции КЭС-Холдинга в рам-
ках реализации его инвестицион-
ной программы, рассчитанной 
до 2016 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Правительство Чечни 
совместно с МРСК Северного 
Кавказа разрабатывает ряд 
проектов по обеспечению 
энергосистемы 
республики и соседних 
регионов современным 
оборудованием.

Глава министерства про-
мышленности и  энер-
гетики Чеченской Ре-

спублики Галас Таймасханов 
встретился в  Пятигорске с  ру-
ководителем МРСК Северного 
Кавказа Петром Сельцовским 
для обсуждения реализации тех 
договоренностей, которые были 
достигнуты в ходе переговоров 
главы республики Рамзана Кады-
рова и  председателя правления 

Федеральной сетевой компании 
Олега Бударгина.

В  частности, речь шла о  со-
ставлении планов-графиков 
строительства заводов по  про-
изводству опор ЛЭП композит-
ного типа, а  также по  выпуску 
приборов автоматики и счетчи-
ков электроэнергии. Мощно-
сти предполагается развернуть 
на  базе компании «Энергия 
Плюс».

Кроме того, обсуждался пи-
лотный проект по  внедрению 
приборов учета потребления 
электроэнергии нового типа 
в  жилых домах. Эти счетчики 
были разработаны в  Грознен-
ском государственном нефтя-
ном техническом университете. 
По результатам опытной эксплу-
атации будет принято решение 
о массовых поставках.

Игорь ГЛЕБОВ

европейском рынке информаци-
онных систем. Благодаря покупке 
Aegide с  ее развитой системой 
продаж в  Европе и  высокими 
компетенциями в  своей отрасли 
Legrand значительно укрепит 
свои позиции мирового специ-
алиста по  электрическим и  ин-
формационным системам зданий.

Штаб-квартира Aegide распо-
лагается в  Эйндховене, Нидер-
данды. Годовой оборот компании 
достигает 36 миллионов евро.

Игорь ГЛЕБОВ

Испытана турбина 
для Кировской тЭЦ4

В Чечне могут построить 
электротехнические 
предприятия

Это один из крупнейших 
нефтехимических про-
ектов в  мире. Согласно 

соглашению, участники при-
ступят к  совместной работе 
по проектированию комплекса 
в  соответствии с  международ-
ными стандартами, что  по-
зволит принять окончатель-
ное инвестиционное решение 
о строительстве ВНХК.
Уже объявлено, что мощности 

первой очереди ВНХК составят 
3,4 миллиона тонн в  год, сырье 
будет поступать с  нефтеперера-
батывающих заводов «Роснеф-
ти». Расположение комплекса 
связано с близостью к растущим 
рынкам стран Юго-Восточной 
Азии и  наличием собственного 
морского терминала в  незамер-
зающем порту.

Анна НЕВСКАЯ

«Роснефть» и японская компания Mitsui подписали 
меморандум о взаимопонимании в отношении совместного 
развития проекта Восточной нефтехимической компании.

Нефтехимию 
разовьют сообща
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ОАО «Атомэнергомаш» намерено 
продать 20,28 процента ОАО «Калужский 
турбинный завод» (КТЗ), полученные 
в 2009 году от Росимущества.

Компания выставила на  тендер данный па-
кет акций КТЗ по  первоначальной цене 
в 850 миллионов рублей. Заявки на аукцион 

начнут принимать с  17 мая, завершат 16 июля. 
Сам аукцион пройдет 17 июля в  Москве. Шаг 
аукциона (величина повышения начальной цены) 
– 25 миллионов рублей. «Атомэнергомаш» про-
дает 169,403 тысячи обыкновенных именных акций 
КТЗ в бездокументарной форме с государственным 
регистрационным номером выпуска 1-01-04116-
А. Общая номинальная стоимость акций – 1 рубль.

По  словам представителя АЭМ Григория 
Левченко, деятельность КТЗ не является целе-
вой для  «Атомэнергомаша», поэтому холдинг 
решил продать пакет КТЗ.

«Компания понимает рыночную ценность 
данного актива ввиду уникальных компетенций 

и  многолетней истории ОАО «КТЗ». Вместе 
с тем основная деятельность КТЗ – производство 
паровых турбин и  блочных турбогенераторов 
малой и средней мощности – не является для нас 
на  данном этапе целевой, а  владение минори-
тарным пакетом акций не позволяет принимать 
полноценного участия в  управлении финансо-
во-хозяйственной деятельностью предприятия. 
Именно поэтому было принято решение о про-
даже акций», – цитирует Левченко ИА «РИА 
Новости».

Между тем источник газеты «Коммерсантъ» 
в  отрасли отметил, что  размер принадлежа-
щего «Атомэнергомашу» пакета акций КТЗ 
не  позволяет холдингу влиять на  принятие ре-
шений. При  этом Калужский турбинный завод 
с  2007  года не  выплачивает дивиденды, хотя 
получает чистую прибыль (по РСБУ за 2012 год 
– 418 миллионов рублей). В  такой ситуации 
по  закону привилегированные акции получают 
право голоса, и размер пакета акций «Атомэнер-
гомаша» в КТЗ фактически становится меньше 
блокирующего.

В  свою очередь заведующий сектором эко-
номического департамента фонда «Институт 
энергетики и финансов» Сергей Кондратьев 
назвал логичной продажу АЭМ акций КТЗ.

– АЭМ в последние годы активно развивается, 
и  продажа акций КТЗ в  этих условиях может 
помочь компании увеличить инвестиционную 
программу без  привлечения внешнего финан-
сирования, направив ее на  переоснащение 
действующих и  создание новых производств, 
– пояснил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Всего за два года  
конференция и выставка  
«РЕЛАВЭКСПО» в Чебоксарах  
зарекомендовали  
себя в качестве одной 
из фундаментальных 
площадок для обмена опытом 
специалистов-релейщиков.

Это логичный результат, 
поскольку концентрация 
производителей и  разра-

ботчиков электротехнической 
продукции в  целом и  релейной 
защиты в  частности в  Чебок-
сарах действительно очень вы-
сока, что  и  послужило основой 
создания электротехнического 
кластера.

Компания ИЦ «Бреслер» ак-
тивно участвовала в организации 
«РЕЛАВЭКСПО-2013», вы-
ступив официальным спонсором 
мероприятия.

ИЦ «Бреслер» на «РЕЛаВЭКСпО»
Участвуя в  данном мероприя-

тии, мы ставили перед собой три 
основные задачи:

1) услышать и понять требова-
ния эксплуатации, проектных ор-
ганизаций в части продукции РЗА 
и ПА, их пожелания и ожидания, 
помочь в  решении каких-либо 
проблем на объектах, правильно 
почувствовать вектор развития;

2) услышать мнения, замечания, 
предложения гостей по нашей про-
дукции, по нашему уровню сервиса;

3)  продемонстрировать соб-
ственный потенциал: спектр про-
дукции, новые и  перспективные 
разработки, уровень техническо-
го оснащения компании, культуру 
производства, квалификацию 
персонала.

Наша компания стремится 
всегда использовать различные 
выставки, конференции и  семи-
нары для  получения обратной 
связи с заказчиками. Такое обще-
ние оказывает огромное влияние 
на  развитие ИЦ «Бреслер»: 
новые разработки, программные 

продукты – это плод подобного 
общения. Как правило, результат 
такого общения – появление 
новых изделий, новых возмож-
ностей в продукции: блок питания 
«БПК-002», комплекс дуговой 
защиты «Бреслер-ЗДЗ», про-
грамма автоматизированного рас-
чета уставок «PSC 2» и  многие 
другие продукты.

Прошедшая конференция и об-
щение с ее гостями подарили нам 
массу полезнейшей информации. 
Мы знаем, какие разработки 
особенно актуальны. Мы знаем, 
как сделать еще лучше существу-
ющие продукты и  решения. Мы 
видим точки дополнительного 
роста во  многих аспектах от-
ношений «компания – клиент». 
И это все – благодаря уважаемым 
гостям нашего города, именно 
их пожелания и предложения по-
могут компании ИЦ «Бреслер» 
улучшить позиции на  рынке, до-
стичь такого уровня продукции, 
который будет соответствовать 
ожиданиям наших заказчиков 
и  иметь высокую надежность 
и хорошую репутацию.

Около стенда компании ИЦ 
«Бреслер» на  «РЕ Л АВЭК-
СПО» практически всегда было 
много посетителей. Наиболее 
ярким экспонатом стал действу-
ющий макет элементов цифровой 
подстанции. Кроме того, мы пред-
ставили линейку программных 
продуктов и  программно-тех-
нических комплексов, интерес 
к  которым постоянно растет. 
Пристальное внимание гостей вы-
звали индикаторы повреждения 
воздушной линии и  устройство 
импульсной защиты от  замыка-
ний на  землю воздушных и  ка-
бельных линий «ТОР-110 ИЗН».

Особенно хоч у от ме т и т ь 
«дебютировавший» в  качестве 
выставочного экспоната шкаф 
автоматики пожаротушения ав-
тотрансформатора. Это одна 
из последних наших разработок. 
Аттестация изделия проведена 
в МЧС России и рекомендована 
для применения на ПС. По нашей 
информации, это едва ли не един-
ственное изделие такого уровня, 
аттестованное в МЧС России.

Наибольшее впечатление на го-
стей конференции в Чебоксарах 
произвела демонстрация техно-
логических возможностей и куль-
т уры производства, условий 
работы персонала. В ходе визита 
на  производственную площадку 
ИЦ «Бреслер» гости познако-
мились со  специалистами пред-
приятия и могли по достоинству 
оценить их  профессионализм. 
В течение этих дней нашу компа-
нию посетило порядка двухсот 
человек, в том числе и делегация 
ОАО «ФСК ЕЭС» во  главе 
с  первым заместителем пред-
седателя правления – главным 
инженером Андреем Черезовым. 
В ходе посещения всеми гостями 
отмечались следующие особен-
ности и преимущества компании: 
высокий уровень компетенции 
персонала, качественный сервис, 

современная высокотехноло-
гичная производственная база, 
строгий выходной контроль 
выпуска продукции, оснащение 
учебного центра и  оснащение 
рабочих мест. Все это в  сово-
купности с  молодым возрастом 
сотрудников создает неоспори-
мые преимущества компании 
в перспективе.

Я считаю, что конференция до-
стигла поставленных целей: каж-
дый гость осознал, что на объек-
ты должна закупаться продукция 
релейной защиты и  автоматики, 
произведенная в  Чебоксарах. 
Уровень продукции и услуг будут 
соответствовать ожиданиям.

Уважаемые коллеги! Спасибо 
вам за возможность общения с на-
стоящими специалистами своего 
дела! Мы всегда рады видеть вас 
в  г. Чебоксары – столице реле-
строения России!

Владимир ШЕВЕЛЕВ,  
технический директор компании 

ИЦ «Бреслер»
Фото Андрея АГАФОНОВА

«атомэнергомаш» 
выставил на аукцион 
часть Калужского 
турбинного завода

На волгодонском «Атоммаше» 
планируется восстановить 
полное производство 
реакторного оборудования 
для атомных станций.

Ранее планировалось, что   
этим предприятием ста-
нет «Петрозаводскмаш», 

но  в  него требовались инвести-
ции в размере шести миллиардов 
рублей.

Как сообщил Евгений Пакерма-
нов, глава компании «АЭМ-Тех-

«Росатом» вернется 
в Волгодонск

нологии» (подразделение «Атом-
энергомаша»), в  «Атоммаше» 
производство реакторов будет на-
лажено в течение ближайших трех 
лет. Первоначальные вложения 
в  завод составят 500 миллионов 
рублей, сообщает пронедра.ru.

«Атомэнергомаш» использует 
площадки «Атоммаша» на  пра-
вах аренды. Пока договор аренды 
заключен на  год, в  перспективе 
предполагается арендовать про-
изводственные мощности в тече-
ние двадцати лет.

Игорь ГЛЕБОВ

на правах рекламы



34
май 2013 года 

№ 10 (222)производство и энергетика

С российского рынка линейной 
арматуры и изоляторов отечественные 
компании все активнее вытесняются 
производителями дешевого 
продукта из Китая. На первый взгляд, 
информация о низкой цене их товара 
не очень пугает – чем дешевле, 
тем лучше, а конкуренция – во благо 
потребителя.

Если бы не одно обстоятельство: не-
обходимо обеспечить надежность, 
безопасность и  эффективность 

функционирования электрических сетей. 
Между прочим, тех самых, от работы ко-
торых зависит практически каждый из нас. 
Следовательно, изоляторы и линейная ар-
матура должны соответствовать норматив-
но-технической документации, проходить 
необходимые испытания в аттестованных 
испытательных центрах и  лабораториях, 
да  и  сами желательно должны иметь не-
обходимые сертификаты и  аттестации. 
Вот такой нехитрый алгоритм, который 
надежно действует во  многих отраслях 
и  который не  исключает присутствия 
на рынке цивилизованного иностранного 
производителя.

Поделиться этими простыми сообра-
жениями и  показать реальное китайское 
производство продукции для отечествен-
ной энергетики меня сподвиг настоящий 
«культурный шок». Так получилось, 
что  несколько месяцев назад у  нас с  ин-
ститутским товарищем случайно совпали 
не только сроки, но практически и марш-
руты командировок в КНР, хотя работаем 
мы в  разных компаниях и  живем теперь 
в  разных городах. Не  вдаваясь в  подроб-
ности, сообщу, что побывал вместе с ним 
на двух, не знаю, как правильнее выразить-
ся, пусть все-таки производствах, и  пока 
Алексей пытался делать заинтересованный 
вид при  общении с  хозяевами, про  себя 
проклиная начальство, пославшее его в эти 
артели, я начал фотографировать: сначала 
машинально от нечего делать, а потом все 
больше проникаясь пониманием момента.

Надо честно признаться, что  квалифи-
кация моя как  фотографа – начинающий 
любитель, да и тема с изоляторами не моя; 
мои интересы – электронные компоненты 
для связи. Но увиденное так сильно меня 
зацепило, что я решил поделиться (с молча-
ливого согласия товарища) информацией 
с общественностью.

Китайский след в российской энергетике
Итак. На  первой осмотренной произ-

водственной площадке, гордо именуемой 
«Su… Electric Manufacturing» – завод 
по-нашему, мы увидели только два условно 
капитальных здания: административное 
с шоу-румом и производственное скром-
ных размеров, где базировалась гордость 
завода – советские универсальные станки 
60-х годов прошлого столетия в количестве 
не более десяти. Все остальное располага-
лось на свежем, так сказать, воздухе! Допо-
топная покосившаяся вагранка для литья 
чугуна – такие использовались на отсталых 
производствах еще  в  царской России. 
Добавлением к  этой «звезде» уличной 
технологии была пара средств механизации 
– старые тележки, прихрамывающие вось-
меркообразными колесами. Все остальное 
– настоящий хэнд мейд: китайцы сидят 
на земле и шкрябают уродливые отливки 
напильниками, затем куда-то перетаскива-
ют их «на пузе», так, видимо, дешевле. По-
том опускают их в ванну с подозрительным 
содержимым, стоящую также на открытом 
воздухе и нагреваемую углем, – этот про-
цесс у них называется цинкованием!

Никакого ОТК, испытательного обо-
рудования для  проведения контроля мы 
не видели. Маловероятно, что оно вообще 
присутствует, так как  нам, безусловно, 
показывали лучшие достижения «Su … 
Electric Manufacturing».

На прощание мы получили толстенные 
каталоги, где совершенно иначе были 
представлены производственные виды: 
новые цеха, современное оборудование, 
эффектные испытания – фотошоп, одним 
словом. Эти же отфотошопленные кадры 
я потом увидел и на интернет-сайте дан-
ного «завода». Положа руку на  сердце, 
утверждаю – в  жизни все, мягко говоря, 
гораздо прозаичнее.

Надо сказать, что второе производство, 
«Ch … Electric Co.», которое мы посети-
ли, было родным братом «Su … Electric 
Manufacturing», хотя располагалось более 
чем  в  пятистах километрах от  первенца. 
Ощущение, что  строились оба «завода» 
по одному проекту, не покидало все время. 
Правда, на  втором был механизирован 
процесс зачистки отливок – на одном валу 
были подвешены около десятка зачистных 
кругов, над которыми корпели односельча-
не – они же заводчане. В общем – большой 
технологический прорыв!

Снимки, сделанные мною во  время 
визита, лишь демонстрируют всем отече-
ственным специалистам, которым небез-
различна судьба энергетического сектора 
и  страны в  целом, всем, кто  переживает 

за судьбу государства и беспокоится за его 
безопасность, угрозу из-за приобретения 
китайской продукции для  воздушных 
ЛЭП. Эти изделия – не шариковые ручки 
и  не  футбольные бутсы из  дерматина. 
Линейная арматура и  изоляторы для  ВЛ 
– важнейший компонент в процессе энер-
гообеспечения страны. Не  нужно быть 
большим специалистом, чтобы понять, 
какой ущерб понесет государство от пере-
боев в сети и насколько печальными могут 
быть последствия.

После осмотра нескольких китайских 
производственных объектов я  пребывал 
в  состоянии шока. Хотелось  бы сразу 
уточнить, что  в  Китае имеются и  более 
достойные компании с более современной 
технической базой, – это, как  правило, 
«дочки» мировых промышленных брен-
дов. Но наши «серьезные» предприятия 
с  ними работу не  ведут – зачем перепла-
чивать, если есть возможность приобрести 
товар (такой  же по  названию, но  никак 
не  по  техническим характеристикам) 
и продавать его, выдавая за марку автори-
тетных производственных компаний у нас 
в стране. По словам самих представителей 
«полевых» заводов, основными поку-
пателями их  продукта являются именно 
российские заказчики.

Из  презентаций и  реклам на  сайтах 
таких недобросовестных отечественных 
компаний мы узнаём, что  при  производ-
стве предлагаемой ими продукции было 
использовано современное, новейшее 

оборудование, работу вели лучшие техни-
ческие специалисты, применялась уникаль-
ная технология производства. И  правда, 
уникальность производителей налицо: 
ни одной единицы соответствующего тех-
ническим нормам оборудования, полевые, 
в прямом смысле слова, условия, напомина-
ющие не производственное предприятие, 
а скорее сельский загон для скота, два-три 
«уличных» работника – согласитесь, 
удивительная картина. Сертификация, 
аттестация, качество продукции – понятия, 
чуждые для ушлых деляг, не встречающие-
ся в их «нелегком» труде. А это все затем 
приобретается некоторыми нашими ком-
паниями и поставляется на энергетический 
рынок России.

Захламление китайскими безделушками 
одного из основных секторов экономики 
нещадно бьет по  государственной казне 
и  угрожает безопасности страны. Куда 
смотрят представители государственной 
власти, неизвестно. Энергетическое сооб-
щество уже бьет тревогу, и, как мы видим, 
не зря. Ждем очередную катастрофу? С та-
ким подходом, как у некоторых предпри-
имчивых бизнесменов, беда не за горами…

P. S. Кстати, боссы моего друга Алексея 
все-таки заключили контракт с  одним 
из упомянутых выше заводов, и несколько 
вагонов линейной арматуры под россий-
ским брендом, видимо, уже нашли своих 
потребителей. Вот так.

Виктор ТИТОВ

м н е н и е
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Холдинговая компания 
«Электрозавод» отгрузила 
оборудование для подстанции 
в Санкт-Петербурге.

На  ПС 330 кВ «Пар-
нас » фил иа л а  Ф СК 
ЕЭС Магистральные 

электрические сети Северо-
Запада осуществлена отгруз-
ка двух автотрансформаторов 
АТДЦТН-200000 / 330 / 110 
мощностью 200 МВА , раз-
работанных и  изготовленных 
на Производственном комплексе 
ОАО «Электрозавод» в Москве. 
От  существующих аналогов 
трансформаторы отличаются 
меньшей массой и пониженными 
электрическими потерями, а так-

же увеличенным сроком службы.
Ввод ПС 330 кВ «Парнас» 

позволит значительно разгрузить 
подстанцию 330 кВ «Северная», 
что  придаст импульс развитию 
промышленной зоны Парнас, 
а  также создаст возможность 
для  техприсоединения к  маги-
стральным сетям новых жилых 
комплексов на севере города.

За  последние несколько лет 
ОАО «Электрозавод» поставило 
для  МЭС Северо-Запада более 
тридцати единиц трансформа-
торно-реакторного оборудова-
ния – как для вновь строящихся 
объектов, так и  для  замены мо-
рально устаревшего и  отрабо-
тавшего свой срок оборудования 
при реконструкции подстанций.

Николай БОРИЧЕВ

ЗАО «Ижорский трубный 
завод», выпускающий 
трубы большого диаметра 
из штрипса Череповецкого 
металлургического комбината 
(оба актива входят в дивизион 
«Северсталь Российская 
сталь»), отгрузил продукцию 
для газопровода «Средняя 
Азия – Китай».

В  2013  году предприятие 
поставило около 30 ты-
сяч тонн труб диаметром 

1219 миллиметров с  толщиной 
стенки 17,5 миллиметра из стали 
высокой категории прочности 
Х80, с  внутренним и  наружным 
антикоррозионным покрытием.

Трубы большого диаметра 
изготовлены из  собственного 
листового проката, произведен-
ного на  Колпинском стане 5000 
Череповецкого меткомбината. 
Процесс производства, испыта-
ний и  отгрузки осуществлялся 
под  контролем независимой ин-
спекции MOODY International. 
Продукция изготовлена по требо-
ваниям американского стандарта 
API Spec 5L (уровень PSL  2). 
Сертификат API Spec 5L по-

Ижорский трубный завод 
поставил трубы для Китая

зволяет предприятию участво-
вать в качестве поставщика труб 
для  современных нефтегазовых 
проектов.

Отметим, что впервые одобре-
ние по стандартам API ИТЗ было 
получено в 2006 году. В настоящее 
время на предприятии также раз-
работана и внедрена система ме-
неджмента в области охраны тру-
да, промышленной безопасности 
и  экологического менеджмента.

Газопровод «Средняя Азия 
– Китай» – газовая магистраль 
из Туркмении через Узбекистан 
и  Казахстан в  Китай, соединя-
ющая крупные месторождения 
природного газа в  Средней 
А зии с  китайской газотран-
спортной системой. Ее общая 
протяженность – более 7000 
километров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

подстанция 
для петербургской 
промзоны
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Материалы подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Губернатор  
приморского края
Владимир Миклушевский 
обещал сохранить крупнейшее 
в  регионе угледобывающее 
предприятие – разрезоуправ-
ление «Новошахтинское» (вхо-
дит в ОАО «СУЭК»). Как со-
общил глава региона, добыча 
угля в  2013  году сохранится 
на  уровне 3,3 миллиона тонн 
угля, что  позволит избежать 
банкротства предприятия и со-
циального взрыва в  поселке 
Новошахтинском.

Рост спроса на уголь «Ново-
шахтинского» будет достигнут 
благодаря договоренностям 
с  энергокомпаниями региона, 
а  также благодаря программе 
по  переводу котельных При-
морья с мазута на уголь. Это по-
зволит сбалансировать падение 
спроса, связанное с газификаци-
ей региона и с переводом части 
котлов Владивостокской ТЭЦ-2 
с бурого угля на природный газ.

ОаО «терминал  
астафьева»
(Приморский край) отгрузило 
в апреле 167 тысяч тонн угля – 
рекордный показатель за  всю 
историю существования компа-
нии. Увеличение грузооборота 
достигнуто благодаря начатому 
в 2012 году проекту по модер-
низации угольного терминала 
в Находке.

Модернизация «Терминала 
Астафьева», включенная в чис-
ло восьми приоритетных про-
ектов развития Приморского 
края, позволит создать уни-
кальный для России «чистый» 
угольный порт закрытого типа 
мощностью в 6 миллионов тонн 
в год.

ЗаО «Роспан  
Интернешнл»
(дочерняя структура «Роснеф-
ти») приступило к  расшире-
нию установки комплексной 
подготовки газа на  Новоурен-
гойском лицензионном участке. 
Реализация проекта позволит 
увеличить мощности по  добы-
че газа и  газового конденсата 
почти вдвое – до  7,5 миллиона 
кубометров в сутки.

Общий объем инвестиций 
в проект составит около 5 мил-
лиардов рублей, выход на  про-
ектную мощность заплани-
рован на  2016  год. Освоение 
Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения 
(в состав которого входит Но-
воуренгойский участок) позво-
лит выйти на  уровень добычи 
в  16 миллиардов кубометров 
газа к 2020 году и создать пред-
посылки для  роста добычи 
в будущем.

Кузбасский горняк Виктор Дряхлов, спасший товарищей 
во время аварии на шахте «Заречная» 21 апреля этого года, 
награжден одной из самых высоких наград Кемеровской 
области – орденом Почета.

Руслан Байсаров, собственник 
Тувинской энергетической 
промышленной корпорации, 
получил лицензию 
на разработку крупнейшего 
в России Элегестского 
угольного месторождения.

Стоимость лицензии, даю-
щей право добывать уголь 
Элегеста в течение двадца-

ти лет, составила 548 миллионов 
рублей, что соответствует старто-
вой цене месторождения.

Несмотря на  то что  интерес 
к  Элегесту проявляли и  другие 
компании, владелец ТЭПК оказал-
ся единственным претендентом, 
что  стало основанием для  при-
знания конкурса несостоявшимся. 
Для того чтобы начать освоение 

Кроме того, среди постра-
давших числится партия 
«Единая Россия», сим-

волику которой использовал 
обвиняемый с  целью создания 
положительного имиджа своего 
бизнеса.

Как сообщает ГУ МВД по Ке-
меровской области, генеральный 
директор ООО «Сибуглесбыт» 
Александр Нестеренко обвиняет-
ся в совершении девяти эпизодов 
мошенничества. В период с 2007 
по 2010 год он «размещал в ин-
тернете заведомо ложную инфор-
мацию о  том, что  его компании 
являются успешными угледобы-
вающими и  углеперерабатываю-
щими предприятиями Кузбасса, 
крупными экспортерами угля». 
В  числе пострадавших от  дей-
ствий мошенника – коммерческие 
предприятия Междуреченска 
(Кемеровская область), Ростова-
на-Дону, Москвы, Петербурга, 
«Kuzbass Coal Trade Corp. Ltd» 
(Республика Панама), ООО 
«Южный комбинат строитель-
ных материалов» (Киргизия), 
а  также угледобывающие компа-
нии Кузбасса, репутации которых 
был нанесен ущерб. Поступившие 
в адрес «Сибуглесбыта» средства 
перечислялись на расчетные счета 
фирм-однодневок, а  в  дальней-
шем – расходовались на  личные 
нужды самого Александра Несте-
ренко и его родственников.

Элегест получил  
нового хозяина

месторождения, господину Бай-
сарову предстоит вложить более 
44 миллиардов рублей в  стро-
ительство ГОКа, нескольких 
и  вахтового поселков, а  также 
инвестировать 195 миллиардов 
рублей в строительство железно-
дорожной ветки Элегест – Кызыл 
– Курагино, которая должна стать 
самой длинной железной дорогой 
России, построенной на частные 
средства.

Именно высокая стоимость 
проекта стала камнем преткно-
вения для  предшественника го-
сподина Байсарова – экс-сенатора 
от Тувы и собственника Енисей-
ской промышленной компании 
(ЕПК) Сергея Пугачева. В дека-
бре минувшего года Роснедра, 
недовольные темпами освоения 
месторождения, отозвали ли-
цензию у  ЕПК. Попытка ЕПК 
оспорить в  судебном порядке 

решение ведомства кончилась 
безуспешно. В январе этого года 
компания господина Байсарова 
стала владельцем временной 
лицензии на  освоение Элегеста, 
в феврале было подписано рамоч-
ное соглашение о строительстве 
железной дороги с  партнером 
ТЭПК – Министерством транс-
порта РФ, а также администраци-
ями Красноярского края и Тувы. 
После завершения строитель-
ства четырехсоткилометровой 
железной дороги у  Байсарова, 
выступающего в  роли генераль-
ного подрядчика, останется право 

сохранить за собой построенную 
ветку и  нести расходы на  ее со-
держание или передать железную 
дорогу в собственность РЖД.

Строительство ГОКа, который 
будет перерабатывать уголь Эле-
геста, завершится в  ближайшие 
два года, выход на проектную мощ-
ность в 6 миллионов тонн запла-
нирован на 2018 год. Основными 
потребителями энергетического 
угля Элегеста станут Тува и Крас-
ноярский край, коксующегося – 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в том числе крупнейший 
мировой потребитель угля – Китай.

Директор углесбыта 
воспользовался  
партийной символикой
Директор углесбытовой компании из Кузбасса обвиняется 
в мошенничестве на сто миллионов рублей. Жертвами 
предприимчивого бизнесмена стали российские и зарубежные 
компании, поверившие в его высокую деловую репутацию 
и поспешившие перечислить предоплату.

Летом минувшего года объ-
явленного в федеральный розыск 
директора «Сибуглесбыта» за-
держали в  Москве и  заключили 
под арест. Арестовано было и его 
имущество. Сегодня господин 
Нестеренко, дело которого пере-
дано в  Центральный районный 
суд Новокузнецка, обвиняется 
в  совершении преступлений, 
предусмотренных статьями УК 
«Мошенничество с  использо-
ванием служебного положения 
в крупном и особо крупном раз-
мере» и «Легализация денежных 
средств или  иного имущества, 
приобретенных лицом в  резуль-
тате совершения преступления 
с  использованием служебного 
положения».

В свою очередь, тринадцать 
шахтеров «Заречной», 
не  потерявших присут-

ствия духа в  чрезвычайной си-
туации и помогавших горноспа-
сателям, удостоены еще  одной 
областной награды – медали 
«За честь и мужество». Как объ-
явил кузбасский губернатор 
Аман Тулеев, именно слаженные 
действия горняков позволили 
предотвратить серьезные по-
следствия для всего предприятия.

Дежурный электрослесарь Вик-
тор Дряхлов был первым из работ-
ников «Заречной», кто обнару-
жил обрушение кровли – причину 
обрыва проводов электричества 
и связи. Оповестив о ЧП горного 
диспетчера и руководство шахты, 
Дряхлов слил воду из противопо-
жарных труб, включил компрес-
сор, используемый для  подачи 
сжатого воздуха при работе шахт-
ного оборудования, подал свежий 

воздух за  завал, где находились 
тринадцать горняков, наладил си-
стему вентиляции и восстановил 
проветривание шахты.

Тем  временем шахтеры «За-
речной», у которых закончилась 
смена, под руководством горного 
мастера Виктора Богрянцева 
приступили к  разборке завала 
с внешней стороны. Когда к ме-
сту аварии прибыли горноспа-
сатели, значительная часть ко-
ридора для  выхода из-за  завала 
уже была расчищена. Тринадцать 
заблокированных в  тупиковом 
забое горняков покинули аварий-
ный участок все вместе только 
после того, как из-за завала вы-
брался последний шахтер. Вся 
спасательная операция длилась 
три часа, при этом попавшие в ло-
вушку шахтеры не  пострадали 
при аварии и вышли на поверх-
ность земли целыми и невреди-
мыми.

Горняков 
Кузбасса  
наградили 
за находчивость 
и мужество
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В Государственной 
думе состоялся круглый 
стол по проблемам 
законодательного 
регулирования 
нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической 
промышленности.

В  его работе приняли уча-
стие представители Мини-
стерства энергетики РФ, 

Федеральной антимонопольной 
службы, ведущих компаний не-
фтегазового комплекса России, 
отраслевых независимых ассо-
циаций и  союзов, отраслевой 
науки, а  также независимые 
эксперты, ведущие специалисты, 
депутаты, сенаторы, представи-
тели СМИ.

Мы обратились к члену думско-
го Комитета по энергетике Ан-
дрею Крутову (фракция «Спра-
ведливая Россия») с  просьбой 
поделиться впечатлениями о  со-
стоянии дел в этой отрасли и ее 
перспективах.

– Какое впечатление оста-
лось у вас от дискуссии, которая 
была на круглом столе?

– Слушания были професси-
ональными, содержательными. 
Участники этого круглого стола 
являются не  только профессио-
налами в своей области, но и ре-
ально болеют за  состояние дел 
в этих отраслях нашей экономики. 
Дело в том, что и представители 
прежней, старой советской шко-
лы по добыче нефти и газа, и но-
вое поколение профессионалов 
объединяет одна проблема. Это 
важно.

– Будут  ли те рекоменда-
ции, которые были приняты 
участниками дискуссии, своего 
рода прессингом для Комитета 
по  энергетике с  тем, чтобы 
появилось необходимое законо-
дательство для  нормального 
развития этих отраслей?

– Комитет по энергетике стро-
ит свою работу по  пропорци-
ональному принципу. На  нас 
давить не надо, мы всегда готовы. 
Другой вопрос – очень часто те 
решения, которые мы тщательно 
вырабатываем вместе с  бизнес-
сообществом, при  работе в  са-
мом комитете в  рамках законот-
ворческого процесса. Почему? 
Скорее всего, это связано с тем, 
что довольно сильно финансовое 
лобби нашего правительства – за-
жать инициативы, особенно те, 
которые требуют финансового 
обеспечения. А как мне представ-
ляется, как  в  целом в  нефтяной 
отрасли, так и в нефтепереработ-
ке, нефтегазохимии наблюдается 
хроническое недофинансиро-
вание. Вот в этом и заключается 
основная причина. В  советские 
времена все капитальные затраты 
осуществлялись за счет бюджета. 
Они осуществлялись с  учетом 
месторасположения нефтепере-
рабатывающих объектов. Сейчас 
нам достались от тех времен НПЗ 
старые, неудачно расположенные 
в глубине страны. Это схема рас-
положения, идущая из советских 
времен.

Прежде всего, все эти заводы 
надо модернизировать, а  также 
строить новые. В свое время НПЗ 
были расположены в разных реги-
онах и  по  степени доступности, 
и по степени железнодорожного 
сообщения. Сегодня эта ситуация 
требует нового подхода, а  вот 
денег в  полном объеме у  инве-
сторов нет.

– Кто в этом виноват?
– Думаю, что отчасти виноват 

и  бизнес. Они качали и  качали 
нефть. К сожалению, не вкладыва-
ли в развитие самой нефтедобыва-
ющей и нефтеперерабатывающей 
отраслей. В  итоге мы сейчас на-
блюдаем следствие этой полити-
ки – истощение месторождений 
с  легкой нефтью и  легкодоступ-
ным газом. За последние двадцать 
лет не было вложений в развитие 
геологоразведочных работ, на-
уки, в  бурение. Как  следствие 
– по  степени извлечения нефти 
из месторождений мы находимся 
на  самом худшем месте в  мире. 
Этот показатель составляет менее 
30 процентов. Для того чтобы эту 
ситуацию исправить, причем ра-
дикально, нужны массированные 
вливания денег в  нефтедобычу 
и переработку. Вот этого практи-
чески не делалось на протяжении 
двадцати последних лет.

– А где же тогда взять деньги 
на развитие?

– Думаю, что  их  можно поза-
имствовать у  частного бизнеса, 
взять в долг за рубежом. Но, мне 
кажется, эти меры не так эффек-
тивны, как  хотелось  бы. Нужны 

бюджетные деньги напрямую. Мы 
считаем, что  в  этом нет ничего 
плохого. Мы зачастую говорим 
о том, что необходимо развернуть 
международные резервы внутрь 
России, что ж, это прекрасно. Да-
вайте это сделаем. Только тут надо 
учесть одно – не передать все эти 
деньги финансовым посредникам, 
в том числе и российским, а отдать 
промышленникам, добытчикам 
нефти, переработчикам. Чтобы 
это все заработало на  развитие 
нефтедобывающей, нефтепере-
рабатывающей отрасли. Тогда все 
будет хорошо. Вот в этом случае 
роль Государственной думы, на-
шего Комитета по  энергетике, 
правительства РФ решающая.

– Сможет ли правительство 
заставить владельцев заняться 
модернизацией НПЗ?

– Не надо все проблемы пере-
кладывать только на  собствен-
ников предприятий. У  нас так 
сложилось, что в стоимости нефти 
только 5 процентов – себестои-
мость извлечения, которая при-
ходит в  нефтяные компании; 
10 процентов – транспортная 
составляющая, это, по  сути, го-
сударственные структуры. А вот 
оставшиеся 85 процентов – это 
налоги. Аналогичная ситуация 
и  в  сфере высокого передела – 
производстве бензина и  других 
топлив. Там  налоги составляют 
65 процентов. Это говорит о том, 
что  если государство хочет уве-
личить налоги до  85 процентов, 
то  такая политика со  стороны 
государства нелогична, неразум-
на и  не  имеет перспективы. Мы 
с удовольствием собираем с ком-
паний налоги, но  не  даем льгот, 
которые необходимы для модер-
низации производственного про-
цесса. Если государство не хочет 
помогать напрямую, то  оно  же 
может делать это косвенным 
образом – с помощью предостав-
ления льгот. Вот с помощью кос-
венной поддержки мы обязаны 
поддержать эту отрасль.

Более того, эти отрасли – не-
фтедобычи и  переработки – ис-
пытывают огромную потребность 
в инвестициях. Сотни миллиардов 
рублей, которые мы должны туда 
направить. Если мы этого не сде-
лаем, то можем потерять доходы 
от  данных отраслей. Напомню, 
что  доходы от  экспорта нефти 
и  нефтепродуктов, газа сегодня 
составляют 60 процентов в феде-
ральном бюджете страны. Если 
мы в кратчайшие сроки, примерно 
от двух до пяти лет, не произведем 
массированных инвестиционных 
вливаний в эти отрасли, то можем 
стать свидетелями того, как будет 
сокращаться доходная часть бюд-
жета. Другого способа диверси-
фикации российской экономики 
на сегодня просто нет.

– А почему нужно постоянно 
торчать на нефтяной игле?

– Мы располагаем хорошими 
доходами от  наших природных 
ископаемых. Это нормально, 
ничего плохого в  этом нет. Та-
кая ситуация является нашим 
конкурентным преимуществом 
в мировом масштабе. Мы не долж-
ны искусственно себя в  этом 
ограничивать. Но, с  другой сто-
роны, встает вопрос верного 
и неверного перераспределения. 
За счет доходов от продажи нефти 
и газа, получая огромные деньги, 
мы могли  бы хотя  бы частично 
направить их  на  модернизацию 
экономики в  целом, а  также вы-
шеперечисленных отраслей. Од-
нако у российского правительства 
другой подход к  этой проблеме: 
мы сразу сверхдоходы складыва-
ем в  кубышку и  прямым ходом 
отправляем в лапы иностранных 
финансовых посредников.

– Насколько известно, это 
была политика Алексея Кудрина?

– Да, это так. Как  говорят 
депутаты, Кудрин ушел, но поли-
тика «кудринизма» процветает. 
Силуанов, новый министр фи-
нансов, поступает точно так  же. 
Он действует с  учетом нового 
бюджетного правила. Суть его 
такова: то, что получают свыше 90 
долларов за баррель, прямым хо-
дом отправляем за рубеж. Россий-
ский бизнес, наблюдая подобную 
ситуацию, делает для себя вывод 
– они начинают поступать точно 
так  же. Бизнес перекачивает ре-
зультаты своей финансовой дея-
тельности в офшоры. И упрекать 
их за это не всегда корректно. Они 
говорят: начните с себя. Верните 
деньги в российскую экономику, 
в  том числе определенная часть 
пойдет и  на  модернизацию про-
изводства.

Приведу пример: с  этого года 
повысили НДПИ на  газ. Полу-
чили копеечный доход поряд-
ка 15-17 миллиардов рублей. 
Это копейки по  сравнению 
с 15 триллионами рублей бюдже-
та. Но при этом повышение очень 
сильно ударило по  рентабельно-
сти «Газпрома», по иностранным 
инвесторам, последние просто 
сразу убежали за  границу. Они 
хотели работать с  нами по  мно-
гим проектам. В  итоге – тут  же 
сократились и  рабочие места, 
ухудшилась экономическая ситу-
ация в целом.

– Известно, что  Комитет 
по энергетике практикует вы-
ездные заседания в  регионах. 
Куда выезжали последний раз?

– Последнее наше выездное 
заседание прошло в  Якутии. 
Мы были на  наших восточных 
месторождениях – Талаканском, 
Чаяндинском. Интересно было 
познакомиться с  сит уацией 
в  Якутии. Там  очень тяжелые 
условия работы: сильные морозы, 
сложный грунт и  т. д. Несмотря 
на  это и  на  огромные капиталь-
ные затраты, вся работа ведется 
современно и грамотно. Их уро-
вень соответствует стандартам 
ведущих мировых компаний. 
Талаканским месторождением 
занимается «Сургутнефтегаз». 
В  Якутии плохо с  инфраструк-
турой. Мало дорог, аэропортов. 
Грядущим летом эта компания 

открывает аэропорт в  тайге, 
по  качеству и  другим показате-
лям он не  будет уступать Ше-
реметьеву. Чтобы можно было 
доставлять грузы, оборудование, 
сменные вахты рабочих и  т. д. 
Они  же сделали дороги между 
своими участками. В  Якутии 
у  «Сургутнефтегаза» работает 
электростанция мощностью 20 
МВТ на попутном нефтяном газе, 
которая во  многом закрывает 
потребности месторождения 
в  электричестве. Вот это один 
из примеров того, как могут рабо-
тать наши российские компании.

Но  не  могу не  сказать, что  се-
годня в целом плохо развиваются 
смежные отрасли. Это и бурение, 
и  геология, и  трубы, и  другие 
виды работ.

Подводя итог, хочу повторить, 
что  основная и  главная про-
блема на  сегодня – недофинан-
сирование. Вторая проблема 
– отсутствие грамотной государ-
ственной стратегии по  прямым 
или  косвенным способам под-
держки этих отраслей экономики.

– Справедливо  ли сказать, 
что  решение проблем – в  кла-
стерном развитии? Почему 
Башкирия и Татарстан смогли 
стать ведущими регионами 
в нефтепереработке?

– Этому способствовало не-
сколько факторов. Прежде всего 
наследство Советского Союза. 
Им досталась хорошая матери-
альная база. А второе – хозяйское 
отношение к  делу. Им повезло 
– в этих республиках сразу были 
созданы условия для  перера-
ботки нефти. Они занимались 
не только банальной перекачкой 
нефти на экспорт, эти республики 
стали развивать нефтегазохи-
мию. Когда регион по-хозяйски 
относится к  делу и  стремится 
к всестороннему развитию, то на-
чинает развивать рентабельные 
секторы нефтегазовой отрасли: 
нефте- и газопереработку, нефте- 
и  газохимию. Честь им и  хвала. 
Они в  свое время основательно 
вложились в  свое производство, 
и вот результат!

Я выступлю и в защиту Иркут-
ской области, от которой я избран 
в Госдуму. Мы с губернатором об-
суждали эти проблемы и  делаем 
это постоянно. Действительно, 
сейчас надо уделить максимум 
внимания поиску возможных 
малых нефтяных месторожде-
ний. В  породах Иркутской об-
ласти обнаружено много газа, 
богатого гелием, там есть нефть, 
бурый и каменный уголь, калий-
ная соль, золото, полиметаллы, 
сырье для  производства стой-
материалов, марганец, кварц. 
Это направление, над  которым 
руководство Иркутской области 
задумывается. На  федеральном 
уровне мы принимаем решения 
о снижении налогов.

В  суровых условиях Сибири 
надо использовать любые фор-
мы поддержки. А  что  касается 
перераспределения финансовых 
результатов, то  здесь надо при-
ветствовать то, чтобы деньги 
оставались в  России и  работали 
на экономику в целом. Это одна 
из задач. Тогда мы многое сдвинем 
с места.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Андрей Крутов: 
Главная проблема – 
недофинансирование...
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Состоявшийся в  апреле 
форум вновь подтвердил 
свою репутацию дискус-

сионного центра и одного из наи-
более значимых и  масштабных 
общественных событий в жизни 
российской энергетики. Меро-
приятие прошло при  поддержке 
Совета Федерации, Министер-
ства энергетики, Министерства 
иностранных дел, комитетов Гос-
думы по  международным делам 
и по энергетике, а также Торгово-
промышленной палаты РФ.

В работе форума приняли уча-
стие более 1600 делегатов, в том 
числе зарубежные участники 
и  сотрудники дипломатических 
миссий из  восемнадцати стран, 
официальные делегации из  со-
рока субъектов Российской Фе-
дерации, а также двести пятьдесят 
российских и зарубежных журна-
листов. Выступления спикеров 
и принятая итоговая декларация 
в  очередной раз продемонстри-
ровали высочайший экспертный 
уровень ММЭФ.

Деловая программа XI Москов-
ского международного энерге-
тического форума «ТЭК России 
в XXI веке» включала три пленар-
ные дискуссии, две международ-
ные конференции и пять круглых 
столов. Представители науки, 
бизнеса, власти и экспертного со-
общества обсудили перспективы 
развития мировой энергетики, 
создание новой институциональ-
но-правовой системы глобальной 
энергетической безопасности, 
вопросы модернизации отраслей 
отечественного ТЭКа.

Перед Россией стоят очень 
серьезные вызовы и  угрозы, об-
условленные новыми векторами 
развития мировой энергетики. 
По  мнению многих докладчи-
ков, российская экономика и  ее 
ключевой сегмент – энергетика 

в  сегодняшнем структ урном 
и институциональном виде не го-
товы к  генерации полноценных 
и  эффективных ответов на  эти 
вызовы и  угрозы. Качествен-
но новая ситуация на  мировых 
энергетических рынках ставит 
российские власти, бизнес и экс-
пертное сообщество перед не-
обходимостью формирования 
новой энергетической стратегии 
как части комплексных системных 
мер, направленных на устранение 
институциональной и  инфра-
структурной неустроенности 
национальной экономики. Цен-
тральным вопросом националь-
ной энергетической повестки дня 
на ближайшие годы станет повы-
шение эффективности и  конку-
рентоспособности российского 
ТЭКа. В  связи с  этим стратеги-
чески важным становится укре-
пление доверия между бизнесом 
и  обществом, с  одной стороны, 
и  государством, с  другой сто-
роны, и  повышение роли граж-
данского общества в  принятии 
стратегических решений.

Как отметил первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по  эконо-
мической политике Валентин 
Межевич, еще  десять лет на-
зад трудно было предположить, 
что в сетевом комплексе появится 
такая составляющая, как распре-
деленная генерация. По его мне-
нию, появление распределенной 
генерации отчасти было связано 
с  тем, что  потребители электро-
энергии – прежде всего, промыш-
ленные, – измученные перекрест-
ным субсидированием, начали 
искать пути удешевления своей 
энергетической составляющей 
себестоимости и возможность от-
казаться от оплаты сетевой инфра-
структуры, которая сопутствует 
поставкам электрической энергии.

– Это не совсем чистое явление 
– наши потребители зачастую 
создавали собственную генера-
цию для своих нужд, но не всег-
да отключались от  общей сети 
электроснабжения, стараясь лю-
бым способом не  оплачивать те 
услуги, которые, по сути, являлись 
резервными. Нужно искать опти-
мальное соотношение собствен-
ной генерации и  сетевых услуг, 
которые осуществляет большая 
энергетика. С  появлением рас-
пределенной генерации, утили-
зирующей отходы производства 
от  основного технологического 
цикла потребителей, возникла не-
обходимость реализации задачи, 
поставленной в указе президента 
2008 года, – это развитие возоб-
новляемых источников энергии. 
Мы должны этим вопросом зани-
маться, но тот процесс, который 
сегодня идет, немного перека-
шивается, – отметил господин 
Межевич.

– Безусловно, солнце и  ве-
тер нужно использовать. Но, 
во-первых, ветер есть не  всегда. 
Необходимое в  этом случае ре-
зервирование – дорогое удоволь-
ствие в силу высокой стоимости 
единичной мощности в большой 
энергетике. Во-вторых, управ-
ление сетью в  этом случае тоже 
усложняется. Понятие Smart Grid 
отчасти связано с  тем, что  по-
является большая доля ветроге-
нерации и солнечной генерации. 
Безусловно, на  этом технологи-
ческом поле мы присутствовать 
должны. Но нужно ли это делать 
приоритетом? Нужно  ли стре-
миться к тому, чтобы в зонах, где 
у нас достаточно первичных энер-
гетических источников, таких, 
как уголь и газ, бурно развивать, 
к примеру, ветровую генерацию, 
чтобы она отчасти вытесняла ге-
нерацию на традиционных источ-
никах топлива? Наверно, не нуж-
но. На  территории России есть 
большое количество территорий 
без централизованного электро-
снабжения, где развитие ВИЭ 
необходимо. Но  туда не  очень 

стремятся производители, пото-
му что есть проблемы взаимоот-
ношения этого возобновляемого 
энергетического хозяйства с Бюд-
жетным кодексом. Как  только 
появляется ВИЭ, прекращается 
федеральное финансирование, 
и  этот источник становится не-
окупаемым. Проблему нужно 
решать, и  тогда можно будет 
ожидать, что эти источники будут 
активно использоваться, – убеж-
ден Межевич.

По его мнению, нужно стимули-
ровать переработку в энергетиче-
ских целях отходов потребления, 
иными словами, мусора. Это не-
обходимо делать, несмотря на вы-
сокую стоимость электроэнергии, 
получаемой из таких источников, 
для того чтобы разгрузить терри-
торию страны от свалок.

– Только в  Московской об-
ласти более пятисот нелегальных 
свалок. Это означает, что система 
не налажена и ее развитие нужно 
стимулировать. Также необходи-
мо стимулировать переработку 
отходов сельского хозяйства 
– крупных свинокомплексов, 
комплексов крупного рогатого 
скота, птицекомплексов. Это за-
дачи, которые нам необходимо 
решать, – подчеркнул первый за-
меститель председателя комитета 
Совета Федерации.

По мнению Юрия Удальцова, 
члена правления Роснано, ди-
ректора по  инновационному 

развитию, руководителя ана-
литического дивизиона, в  рос-
сийской теплоэнергетике возник 
перекос между когенерационной 
и тепловой конденсационной вы-
работкой. Он убежден, что нужно 
менять условия таким образом, 
чтобы было выгодно развивать 
когенерацию.

– У  нас за  последнее время 
сильно перекренилась ситуация 
между когенерацией и  обычной 
тепловой и  конденсационной 
генерацией. На  рынках элек-
троэнергии и  тепла мы пришли 
к  недопустимой для  России си-
туации, когда когенерационная 
выработка является наименее 
эффективной из всех возможных 
выработок, – сказал он.

Совместное производство тепла 
и  электроэнергии является наи-
более оптимальным и для произ-
водителей, и  для  потребителей. 
Укрепление позиций единой те-
плоснабжающей организации 
(ЕТО), трансформация в  сто-
рону альтернативной котельной 
является правильным, убежден 
директор по  инновационному 
развитию Роснано. Он отметил, 
что при этом производителям не-
обходимо дать долгосрочную пер-
спективу, а потребителей обезопа-
сить от действий монополистов.

– Мы находимся в  рыночной 
ситуации, и  альтернативная ко-
тельная – это выход. Централизо-
ванная теплоэнергетика не долж-

В поисках новой энергетической стратегии:
ММЭФ-2013 дал импульс к осмыслению будущего ТЭКа России
ЧТО: XI Московский международный энергетический 
форум и выставка «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ2013).
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 811 апреля 2013 года.
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на продавать тепло выше тарифа 
альтернативной котельной. Воз-
можно также изменить ситуацию 
в  «перекрестке», – подчеркнул 
господин Удальцов.

С  тем, что  вопросы развития 
и создания стимулов для когене-
рации не  были учтены в  законе 
«Об электроэнергетике», согла-
сен Валентин Межевич:

– Недавно мы отметили де-
сятую годовщину действия ФЗ 
№ 35. Закон не учитывал ТЭЦ – 
эта родовая ошибка, заложенная 
в нем. Сегодня у руководителей, 
в том числе и политических, по-
является понимание, что  такое 
теплоэлектроцентраль. Правда, 
далеко не у всех.

Говоря о  несовершенстве 
нормативно-технической базы, 
особенно в  части регулирова-
ния теплоснабжения, многие 
докладчики отмечали, что  она 
требует определенной дора-
ботки. Генеральный директор 
ЗАО «Комплексные энерге-
тические системы» Борис 
Вайнзихер предложил, в  част-
ности, полностью отменить ре-
гулирование для  потребителей, 
присоединенных к  коллекто-
рам источников тепла, а  также 
для любых новых потребителей, 
далее для населения и объектов 
соцкультбыта.

– Отмена регулирования – 
не  страшно. Уверен, что  рост 
платежей будет ниже. Я уверен, 

что  до  альтернативной котель-
ной недалеко. Никто не предла-
гает сделать это за один шаг – это 
надо делать за пятилетку, – под-
черкнул глава «КЭС». Он так-
же отметил, что  тепло – самый 
обыкновенный товар. «Ничего 
специального, выделяющего 
его нет. Для  решения пробле-
мы неплатежей нужно вернуть 
простую вещь: никакой товар 
нельзя потреблять не  оплатив. 
Если  бы была возможность от-
ключать потребителей, непла-
тежей не  было  бы», – убежден 
господин Вайнзихер.

Генеральный директор ООО 
«Газпром энергохол динг» 
Денис Федоров  в  своем до-
кладе подчеркнул: «Очевидно, 
что  ТЭЦ более эффективна, 
чем  любая котельная. Это уже 
не  обсуждается». Говоря о  дей-
ствии принятых двух ключевых 
федеральных законов – «О  те-
плоснабжении» и «Об энергос-
бережении и  повышении энер-
гетической эффективности», он 
сказал: «К  сожалению, ни  один 
из  законов не  имеет под  собой 
нормативной базы. Мы можем 
говорить, что  действующее за-
конодательство в области тепло-
снабжения не работает. Полтора 
года в рамках рабочих групп мы 
это обсуждаем. Есть общее по-
нимание, но ничего не происхо-
дит, никаких нормативных актов 
не принимается».

Положительный эффект в части 
снижения роста темпов тарифов 
на тепло, по опыту проведенной 
работы совместно с  «МОЭК», 
подтвердил перевод потребителей 
с котельных на ТЭЦ. По мнению 
господина Федорова, альтернатив-
ная котельная стимулирует раз-
витие когенерации, но при этом 
может применяться только для но-
вых источников».

– Надежность должна опла-
чиваться. Выбор у  потребителя 
простой: готов он или  не  готов 
рисковать в  период отопитель-
ного сезона остаться без  тепла, 
опасаясь роста тарифов. За каче-
ственный продукт надо платить, 
и потребители готовы это делать, 
– заключил гендиректор «Газ-
пром энергохолдинга».

Президент НП «Российское 
теплоснабжение», генераль-
ный директор ОАО «ВНИПИ-
энергопром» Виктор Семенов 
убежден, что  коррупция – это 
проблема, присущая не  только 
энергетике. По его мнению, также 
важно «наведение элементарного 
порядка» и обеспечение хороших 
управленцев на местах, особенно 
в  региональных структурах вла-
сти. Говоря о  ситуации вокруг 
законодательных актов, господин 
Семенов отметил, что ее не стоит 
усложнять.

– Пять постановлений только 
по  оплате услуг ЖКХ – народ 
перестает их  читать. Создание 
ЕТО начало  бы это все упро-
щать, – подчеркнул господин 
Семенов.

В рамках форума «ТЭК России 
в XXI веке» (ММЭФ-2013) про-
шла одноименная выставка, об-
щая площадь которой составила 
более 1500 квадратных метров. 
За два дня работы посетителями 
выставки стали более двух тысяч 
человек. Около шестидесяти ор-
ганизаций продемонстрировали 
на  ней свои инвестиционные 
проекты, инновационные раз-
работки, изделия и технологии.

Центральные экспозиции вы-
ставки представили ОАО «Газ-
пром», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«МОЭК», ОАО «Концерн Рос-
энергоатом», ОАО «РЖД», АО 
«ТМК», ОАО «Нижнекамс к-
нефтехим», ЗАО «Завод электро-
технического оборудования», 
Каспийский трубопроводный 
консорциум, ООО «НПП Куй-
бышевТелеком-Метрология», 
правительство Мурманской об-
ласти, «T. D. Williamson» и ООО 
«Ильма». В рамках выставки был 
организован специализирован-
ный салон «Трубопроводная ар-
матура для отраслей ТЭКа (ТПА 
ТЭК)» и состоялась презентация 
проекта ОАО «МОЭСК» по раз-
мещению сети зарядных станций 
для электромобилей на террито-
рии Москвы – «МОЭСК-EV».

Яна ЛИСИЦЫНА

выставки Участвуйте вместе с нами

В поисках новой энергетической стратегии:
ММЭФ-2013 дал импульс к осмыслению будущего ТЭКа России
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Второй год подряд предста-
вители различных компа-
ний, работающих в сфере 

электроэнергетики, съехались 
в Чебоксары. Организаторами 
крупнейшего в России форума 
релейщиков выступили прави-
тельство Чувашской Республики, 
ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «РИЦ 
«СРЗАУ», ОАО «РусГидро», 
НП «СРЗАУ» и ОАО «Холдинг 
МРСК» («Российские сети»).

В 2013 году по сравнению с 
2012 годом количество участни-
ков «РЕЛАВЭКСПО» увеличи-
лось почти в полтора раза, что 
доказывает востребованность 
форума релейным сообществом. 
Более семисот пятидесяти пред-
ставителей из пятидесяти двух ре-
гионов России, Белоруссии, Укра-
ины, Австрии, Канады и Франции 
прибыли в Чебоксары и активно 
участвовали в его работе. На кон-
ференцию поступило около ста 
тридцати докладов и выступле-
ний, которые были представлены 
в рамках пленарного заседания, 
круглых столов, молодежной сек-
ции и технического совещания 
электросетевого комплекса.

Интересу к форуму способству-
ет как региональный аспект его 
проведения в городе Чебоксарах, 
признанном еще в советское 
время релейной столицей нашей 
страны, так и нетрадиционный 
формат: техническое совещание 
начальников служб РЗА электро-
сетевых компаний и посещение 
предприятий-производителей.

Повторный успех «РЕЛАВ-
ЭКСПО» подтвердил правиль-
ность выбранной ведущими 
организаторами форума – не-
коммерческим партнерством 
«Содействие развитию релейной 
защиты, автоматики и управле-
ния в электроэнергетике» (НП 
«СРЗАУ») и его «Рекламно-из-
дательским центром «СРЗАУ» 
(ООО «РИЦ «СРЗАУ») страте-
гии по продвижению продукции 
отечественных производителей 
путем организации конгрессно-
выставочных мероприятий в 
регионах сосредоточения пред-
приятий электротехнической 
промышленности – членов НП 
«СРЗАУ». Ведь устройства ре-
лейной защиты, автоматики и 
противоаварийной автоматики, 
а также ВЧ-связи, выпускаемые 
российскими предприятиями, из 
всех видов электрооборудования 
имеют самый высокий процент 
по импортозамещаемости – сто 
процентов.

В этом году интерес к форуму, 
помимо электросетевых компа-
ний и ОАО «РусГидро», прояви-
ли и другие крупнейшие россий-
ские энергокомпании: ОАО «СО 
ЕЭС», ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом», ОАО «РЖД», 
подразделения Министерства 

Форум в российской «релейной столице»
ЧТО: II Международная научнопрактическая конференция и выставка «Релейная защи
та и автоматизация электроэнергетических систем России» («РЕЛАВЭКСПО2013»).
ГДЕ: Чебоксары, Чувашский государственный театр оперы и балета.
СОСТОЯЛОСЬ: 23–26 апреля 2013 года.

обороны РФ и генерирующие 
энергокомпании.

Делегация руководства ОАО 
«ФСК ЕЭС» в этом году вклю-
чала первого заместителя пред-
седателя правления – главного 
инженера Андрея Черезова, за-
местителя главного инженера 
Павла Тюделекова и начальника 
департамента РЗА и ПА Виктора 
Пуляева. Делегацию ОАО «Рус-
Гидро», как и в прошлом году, воз-
главлял заместитель председателя 
правления – главный инженер 
«РусГидро» Рахметулла Аль-
жанов, которого сопровождали 
заместитель главного инженера 
Магомед Ябузаров и начальник 
департамента систем техноло-
гического управления Максим 
Мальцев. От ОАО «СО ЕЭС» 
прибыл заместитель директора 
по управлению режимами ЕЭС 
Андрей Жуков.

Церемония открытия нача-
лась с приветствия участникам 
«РЕЛАВЭКСПО-2013» главы 
Чувашии Михаила Игнатьева. 
Затем перед собравшимися вы-
ступили глава делегации ФСК 
ЕЭС Андрей Черезов, замести-
тель председателя правления – 
главный инженер «РусГидро» 
Рахметулла Альжанов, дирек-
тор по управлению режимами 
ОАО «СО ЕЭС» Андрей Жу-
ков и президент НП «СРЗАУ» 
Алексей Белотелов. В своей 
приветственной речи господин 
Черезов отметил, что «Федераль-
ная сетевая компания планомерно 
увеличивает долю использования 
отечественного оборудования 
при модернизации и строитель-
стве новых энергообъектов. Вза-
имодействие ОАО «ФСК ЕЭС» 
с российскими производителями 
электрооборудования позволяет 
стимулировать технологическое 
развитие отечественной электро-
техники и снижать зависимость 

от оборудования зарубежного 
производства».

Высокие гости с большим ин-
тересом осмотрели экспозицию 
выставки, представленной пятью-
десятью компаниями из Чувашии 
и других регионов России. Обход 
выставки завершился подходом к 
прессе, где, отвечая на вопросы 
журналистов, все гости отметили, 
что выбор города Чебоксары для 
проведения выставки и конферен-
ции «РЕЛАВЭКСПО» не случа-
ен. Андрей Черезов подкрепил 
это утверждение данными о том, 
что «в Чувашии разрабатывается 
и производится около 40 про-
центов оборудования, применяе-
мого в российских электрических 
сетях».

Во второй половине перво-
го дня работы «РЕ Л АВЭК-
СПО-2013» делегация ОАО 
«ФСК ЕЭС» была приглашена 
на рабочее совещание по раз-
витию электротехнического кла-
стера Чувашской Республики 
под руководством председателя 
кабинета министров Чувашии 
Ивана Моторина. В нем также 
участвовали министр экономиче-
ского развития, промышленности 
и торговли республики Алексей 
Табаков и председатель правления 
некоммерческого партнерства 
«Управляющая компания «Ин-
новационный территориальный 
электротехнический кластер Чу-
вашской Республики» Олег Са-
евич, а также руководители ОАО 
«ВНИИР», ООО «НПП Брес-
лер», ООО «ИЦ «Бреслер», 
ЗАО «ЧЭАЗ» и ООО «НПП 
«ЭКРА». Стороны обменялись 
мнениями по многим актуальным 
вопросам модернизации россий-
ского электросетевого комплекса 
и выдвинули свои предложения о 
направлениях развития кластера.

Далее члены делегации ФСК 
ЕЭС посетили научно-производ-
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ственное предприятие «ЭКРА», 
Исследовательский центр «Брес-
лер» и Всероссийский научно-ис-
следовательский, проектно-кон-
структорский и технологический 
институт релестроения с опытным 
производством (ВНИИР). Во 
ВНИИРе побывал и Рахметулла 
Альжанов, проявивший интерес к 
образцам новой линейки механиз-
мов, которые ОАО «РусГидро» 
сегодня закупает за рубежом.

В первый день работы на кон-
ференции состоялось пленарное 
заседание, а во второй день прош-
ли уже ставшие традиционными 
тематические круглые столы. На 
них участники конференции об-
суждали вопросы современного 
состояния и технический уро-
вень отечественных устройств 
релейной защиты и автоматики, 
перспективы развития диагно-
стики электрических сетей на 
базе устройств РЗА, а также ино-
странный опыт использования 
инновационных решений для 
электросетевого комплекса.

«Новинкой» второго дня кон-
ференции можно назвать работу 
молодежной секции «Молодежь: 
инновации для автоматизации 
электроэнергетики», на которой 
выступили студенты нескольких 
региональных вузов и молодые 
специалисты предприятий – про-
изводителей электрооборудования 
в возрасте до тридцати пяти лет.

А «новинкой» третьего дня 
стали стендовые доклады, не во-
шедшие в программу выступле-
ний на конференции по причине 
большого количества поступив-
ших заявок на доклады. Техно-
логия представления стендовых 
докладов выглядела следующим 
образом: в течение первых двух 
дней с текстами докладов можно 
было ознакомиться на стендах в 
специальной «зоне стендовых 

докладов», а на третий день  в 
течение часа авторы докладов 
давали комментарии и отвечали 
на вопросы участников,  интере-
совавшихся их темой, с исполь-
зованием расположенных в зоне 
компьютерных средств. Список 
стендовых докладов был опубли-
кован в программе конференции, 
а их тезисы были включены в 
сборник тезисов докладов кон-
ференции.

В третий день работы форума 
под председательством Павла 
Тюделекова и Виктора Пуляева 
прошло техническое совещание 
начальников служб релейной 
защиты и автоматики (РЗА) 
электросетевых компаний, на ко-
тором выступили представители 
большинства филиалов ФСК ЕЭС 
и ОАО «Российские сети». В 
ходе своих выступлений они рас-
сказывали о назревших проблемах 
и предлагали пути их решений, 
рассказывали о своем опыте ра-
боты по обучению и закреплению 
кадров, подводили итоги прошед-
шего года по направлению РЗА, 
а также рассмотрели концепцию 
повышения надежности работы 
энергосистемы. Был предложен и 
обсужден ряд мер по улучшению 
взаимодействия между энерго-
компаниями.

В последний день участники 
«РЕЛАВЭКСПО-2013» посети-
ли электротехнические предпри-
ятия города Чебоксары, где для 
них были проведены экскурсии 
по производственным цехам и 
лабораториям с демонстрацией 
опытных образцов и рассказом 
о будущих новинках продукции.

В дни работы «РЕЛАВЭК-
СПО-2013» прямое общение 
разработчиков и эксплуатации 
помогло производителям элек-
тротехнического оборудования 
получить оценку применяемых 

технических решений и новые 
требования для совершенство-
вания выпускаемой продукции, 
а специалистам энергокомпаний 
– подробные ответы на вопросы, 
возникшие в ходе эксплуатации 
уже приобретенных изделий.

По данным опроса, прове-
денного в третий день работы 
среди участников «РЕЛАВЭК-
СПО-2013», высокие оценки 
получили как организационный 
уровень, так и содержательная 
часть всех прошедших в этом 
году мероприятий – средний балл 
составил 4,6 по пятибалльной 
системе оценки.

Марина ИВАНОВА

СпРаВКа
ООО «Рекламноиздатель
ский центр «Содействие раз
витию релейной защиты, 
автоматики и управления в 
электроэнергетике» было об-
разовано в соответствии с ре-
шением общего собрания НП 
«СРЗАУ» в ноябре 2010 года для 
ведения издательской, реклам-
ной и PR-деятельности по фор-
мированию имиджа компаний 
– участников НП «СРЗАУ» и про-
движению выпускаемой ими 
продукции. Реализованные про-
екты: выпуск научно-практиче-
ского журнала «Релейная защи-
та и автоматизация», каталогов 
электротехнических изделий и 
представительской продукции 
компаний-производителей; ор-
ганизация и проведения Между-
народной научно-практической 
конференции и выставки «Ре-
лейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 
России» - «РЕЛАВЭКСПО-2013».
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Конференция, организо-
ванная по инициативе На-
ционального жилищного 

конгресса, проходила в  целях 
продвижения технологическо-
го и  инновационного развития 
ЖКХ, совершенствования норма-
тивно-правовой базы, широкого 
внедрения информационных 
и  энергосберегающих техноло-
гий, привлечения граждан – соб-
ственников жилья к  активному 
сотрудничеству с управляющими 
и  ресурсоснабжающими орга-
низациями, для  решения задач 
жилищно-коммунальной сферы 
и перехода отраслей ЖКХ на но-
вый уровень развития.

Участники конференции – пред-
ставители предприятий и  орга-
низаций ЖКХ и  ИТ-секторов 
экономики, работники государ-
ственных и  муниципальных ор-
ганов власти – обсудили вопросы 
административного управления 
городским хозяйством, исполь-
зования информационных ре-
сурсов для  потребителей услуг 
ЖКХ и открытость информации 
в  управлении жилым фондом; 
применения информационных 
технологий в деятельности управ-
ляющих компаний; комплексного 
планирования коммунальной 
инфраструктуры; информаци-
онно-расчетного обслуживания 
в ЖКХ.

В ходе секционных и пленарных 
дискуссий выступили более ше-
стидесяти человек; так, в дискус-
сии приняли участие заместитель 
министра связи и массовых ком-
муникаций РФ Михаил Евраев, 
депутат Государственной думы, 
заместитель председателя Коми-
тета по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Павел Качкаев, заместитель главы 
администрации города Екате-
ринбурга по  вопросам жилищ-
ного и  коммунального хозяйств 
Алексей Кожемяко, заместитель 
генерального директора госу-
дарственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» Олег Рурин, замести-
тель руководителя Федеральной 
службы по  тарифам РФ Сергей 
Зинченко, вице-президент фонда 
«Территория», исполнительный 
директор Национального объ-
единения строителей Илья По-
номарев, руководитель дирекции 
по  проблемам ЖКХ Аналитиче-

ЖКХ ждет инноваций
ЧТО: I Международная конференция «Информационные 
системы и технологии в жилищнокоммунальном хозяй
стве Российской Федерации».
ГДЕ: Москва, гостиничный комплекс «Президентотель».
СОСТОЯЛОСЬ: 2526 апреля 2013 года.

ского центра при  правительстве 
Российской Федерации Мария 
Шилина, директор департамента 
жилищной политики и ЖКХ Ми-
нистерства регионального разви-
тия РФ Юрий Осипов, замести-
тель губернатора Костромской 
области Наталья Подкопаева, 
президент НП «Национальный 
жилищный конгресс», директор 
фонда «Территория» Ирина 
Булгакова, министр ЖКХ Респу-
блики Калмыкия Нелли Ткачева, 
исполнительный директор ОАО 
«Ростелеком» Роман Громыко, 
руководитель дирекции государ-
ственных, региональных и  му-
ниципальных продуктов ОАО 
«Банк Москвы» Вадим Изотов, 
директор партнерства «Нацио-
нальный жилищный конгресс» 
Татьяна Вепрецкая и другие.

Участники конференции приш-
ли к мнению, что для эффективно-
го управления и реформирования 
ЖКХ, в интересах потребителей, 
бизнеса и  государства необхо-
димо формирование единого 
информационного пространства 
ЖКХ России, которое может 
быть сформировано при условии 
единого подхода к  информаци-
онным ресурсам, базам данных 
и автоматизированным системам 
управления, а  также взаимодей-
ствия с  информационными си-
стемами федеральных органов 
власти и субъектов РФ, местного 
самоуправления.

Отвечая на  вопросы журна-
листов, президент НП «На-
циональный жилищный кон-
гресс» Ирина Булгакова ска-
зала, что  тема информационных 
систем и технологий в жилищно-
коммунальном хозяйстве страны, 
вынесенная на  конференцию, 
– это начало большого разговора, 
который будет продолжен на раз-
ных площадках.

В  дни конференции работала 
выставка «Информационные 
технологии в  ЖКХ», где орга-
низации ИТ-отрасли демонстри-
ровали продукты, которые уже 
применяются или  только раз-
работаны, но будут применяться 
в ЖКХ.

Генеральным партнером кон-
ференции выступило ОАО «Рос-
телеком», ведущим партнером 
– ОАО «Банк Москвы».

Евгения МИХАЙЛОВА
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15 июня 2013 года состоится «Кубок энергетики-    
2013» по мини-футболу для компаний 
работников энергетической отрасли.

Фи р м е н н ы й  т у р н и р  о т   к о м п а н и и 
«PinkovSportsProjects» теперь проводит-
ся и для нашей отрасли! Данное меропри-

ятие – возможность сотрудникам проявить себя 
на спортивном поприще, провести отличный день 
в компании коллег и семьи, обыграть своих прямых 
конкурентов. Проект направлен на  привлечение 
трудовых коллективов к активному образу жизни, 
укрепление дружеских связей внутри каждого 
коллектива и между компаниями в целом.

Турнир пройдет 15 июня в  Москве на  искус-
ственном газоне последнего поколения спор-

тивного комплекса «Спартак». Начало – в  9.30. 
Организаторами и  спонсорами турнира пред-
усмотрены ценные призы для участников и при-
зеров, развлекательная программа с  конкурсами 
и ценными подарками для болельщиков. В качестве 
почетного гостя на  турнир будет приглашена 
«звезда футбола».

Главная цель данного мероприятия – создать 
единую площадку для  неформального общения 
с помощью спорта. Но без вашей поддержки нам 
не обойтись.

По вопросам участия и сотрудничества обращайтесь 
к руководителю проекта Владимиру Юрину:

тел.: (495) 604‑42‑70 (многоканальный), 
8‑925‑423‑07‑78.

e‑mail: vladimir@psp‑moscow.com

«Кубок энергетики2013»
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У берегов Шотландии, 
на Оркнейских островах, идут 
испытания новых грандиозных 
энергетических сооружений –   
  волновых электростанций 
различной конструкции.

Ор к н е й с к и е  о с т р о в а , 
омываемые холодны-
ми водами Атлантики 

и  Северного моря, являются 
крупнейшим в  мире полигоном 
для  апробирования различных 
технологий промышленного ис-
пользования энергии морских 
волн. Здесь уже второе десятиле-
тие накапливают опыт, который, 
по  мнению экспертов, в  скором 
будущем позволит сформировать 
новое направление возобновля-
емой энергетики, дополняющее 
традиционную для  Шотландии 
ветроэнергетику.

Мертвые водоросли как источник энергии

Эта территория известна хоро-
шими волнами и  значительными 
приливными течениями. Именно 
потому здесь расположился Евро-
пейский исследовательский центр 
морской энергии, в котором сразу 
несколько компаний тестируют 
или  испытывают новые волно-
вые и  приливные установки. Он 
был основан в 2003 году в город-
ке Стромнесс на  крупнейшем 
из островов – Мейнленд.

Глубины морей и океанов скры-
вают в себе огромный энергети-
ческий потенциал. Это хорошо 
известно фирмам, которые произ-
водят электростанции, генериру-
ющие электричество из  энергии 
волн. Такие устройства уже ра-
ботают в Калифорнии, Орегоне, 
Швеции, а теперь этот список до-
полнили и Оркнейские острова.

Специалисты рассчитывают, 
что в скором будущем здесь с по-
мощью различных технологий 
удастся производить примерно 

1,7 ГВт электроэнергии в год. Это 
почти четверть потребляемого 
в Шотландии электричества.

Предполагается, что  широкое 
коммерческое использование вол-
новых электростанций начнется 
лет через десять. Отрабатываемые 
на островах технологии могут ак-
тивно внедрять в промышленном 
масштабе во всем мире, особенно   
в Японии и Китае.

Так, четыре года назад в  Ев-
ропейском исследовательском 
центре морской энергии вступил 
в  строй экзотический по  кон-
струкции волновой электрогене-
ратор под  названием «Oyster» 
(«Устрица»). Это самый круп-
ный агрегат такого рода в мире.

Аппарат водружен на  морское 
дно и включен в потребительскую 
электросеть для питания энерги-
ей нескольких сот частных домов.

Особенностями проекта стали 
установка гигантского качающе-
гося поплавка-насоса недалеко 

от  берега, на  глубине порядка 
10-16 метров, а  также вынос 
всей электрической части систе-
мы на  берег. С  двусторонним 
поршневым насосом на дне моря 
турбины береговой электростан-
ции связывают гидравлические 
магистрали. По  ним морская 
вода идет на  берег, где и  крутит 
ротор гидроэлектрогенератора. 
Установка может генерировать 
300-600 кВт электроэнергии.

Такая волновая гидроэлектро-
станция имеет много достоинств. 
Во-первых, вся автоматика и вы-
сокоточные системы контроля 
находятся на берегу. Это значит, 
что  проще обслуживать систему 
и следить за ее работой. Можно 
не  беспокоиться о  неисправ-
ностях подводных редукторов 
или генераторов, которые могут 
выйти из  строя под  воздействи-
ем океанских волн. Во-вторых, 
система располагается на  не-
большой глубине, где движение 
воды всегда менее интенсивно, 
а  значит, работа системы будет 
более равномерной, а получение 
электроэнергии более постоян-
ным. Специалисты утверждают, 
что  система в  процессе работы 
производит очень мало шума, 
а  для  работы гидравлики при-
меняется только вода, а не нефть 
и  иные ядовитые вещества. Так 
что вреда подводной флоре и фау-
не установка не нанесет никакого.

К о м п а н и я  « A q u a m a r i n e 
Power» из Эдинбурга, разработ-
чик нескольких вариантов альтер-
нативных электростанций, в том 
числе и «Устрицы», считает про-
бу нового проекта лишь первым 
шагом. Она планирует развер-
тывание парка из двадцати таких 
агрегатов, которые вырабатыва-
ли  бы энергию приблизительно 
для девяти тысяч частных домов. 
В  этом «Aquamarine Power» 
поддерживает шотландское пра-
вительство, выделившее деньги 
на продолжение проекта.

Компания разработала соб-
ственную компьютерную про-
грамму оценки перспективности 
различных участков прибрежных 
вод Великобритании для  строи-

тельства морских электростанций. 
Было найдено несколько удачных 
мест, способных в  будущем по-
ставить в сеть несколько гигаватт 
электричества. Правда, на их ос-
воение может уйти много лет.

Кроме того, авторы «Устрицы» 
заключили соглашение о партнер-
стве с  ирландской компанией 
«Airtricity». Последняя является 
одним из мировых лидеров ветро-
вой энергетики, располагающим 
установками в Ирландии, Англии, 
Португалии, Германии и  других 
странах. Ныне компания решила 
обратиться и к водной стихии.

По  соглашению партнеры 
к  2020  году должны построить 
в  Великобритании и  Ирландии 
несколько приливных и волновых 
электростанций общей мощно-
стью в один гигаватт. Это прибли-
зительно равно среднему расходу 
электричества миллиона частных 
домов. Считается, что  это самая 
крупная сделка в области освое-
ния океанской энергии.

Предполагается, что  в  рамках 
данного проекта масштабное 
применение найдет и  еще  одна 
разработка эдинбургской ком-
пании. Это приливная турбина 
«Neptune», расчетный КПД ко-
торой составляет 45 процентов.

Здесь используется сходный 
принцип – две турбины стоят 
на одной опоре. Однако масштаб 
новой установки больше, а мощ-
ность в  два раза выше. Каждый 
из  двух генераторов «Neptune» 
дает до 1,2 МВт электроэнергии. 
Рабочие элементы этой станции 
двунаправленные – они будут кру-
титься и при приливе, и при отливе.

Г р а н д и о з н ы й  п р о е к т 
«Aquamarine» и  «Airtricity» 
– далеко не единственный в аль-
тернативной энергетике региона.

К 2020 году, по оценкам специ-
алистов, в Великобритании общая 
доля морской энергии может 
достичь 10 процентов. А  Шот-
ландия намерена к тому же сроку 
за  счет ветра, приливов и  волн 
обеспечивать чуть ли не половину 
своего энергопотребления!

Павел АНДРЕЕВ

Морские водоросли, живущие 
в океане, служат средой обита-
ния, нерестилища и источни-
ком пищи для морской фауны. 
Как только их выбрасывает 
на берег, большинство из них 
просто гниет.

Как  правило, вдоль пляжей 
в  туристических райо-
нах мертвые водоросли 

просто собирают и  отправляют 
на свалки. Исследователи из уни-

Волновая «устрица»

верситета Аликанте в  Испании 
разработали новую систему уда-
ления водорослей, которая мень-
ше воздействует на окружающую 
среду и  позволяет использовать 
водоросли в  качестве источника 
энергии.

Обычно, когда на  испанских 
пляжах собирают мертвые водо-
росли, вместе с ними попадается 
много песка и морской воды. Это 
делает их  довольно тяжелыми 
и  громоздкими для  транспорти-
ровки. Кроме того, содержание 
соли в воде ограничивает их по-
тенциальное использование, 
в то время как пляж постепенно 

теряет песок, который забирают 
с  каждой новой погрузкой – 
в  некоторых случаях песок при-
ходится добавлять из  внешних 
источников.

Новая система, как сообщается, 
уменьшит вес и  объем собирае-
мых водорослей до 80 процентов. 
Она будет состоять из бортового 
прицепа, типа колесной платфор-
мы, содержащей три взаимосвя-
занных бункера. Рабочие будут 
доставлять груз в первый бункер, 
где будет откачиваться морская 
вода.

Затем водоросли пост упят 
во  второй бункер, в  котором 

опресненная морская вода будет 
использоваться для  промывания 
от  большей части соли. После 
этого их переместят в третий бун-
кер для сушки с использованием 
солнечной энергии.

Наконец, водоросли спрессуют 
в  тюки или  гранулы, после чего 
они могут быть использованы 
как источник биомассы на биото-
пливных теплоэлектростанциях.

А ученые из института Фраун-
гофера в  Германии разработали 
способ превращения водорослей-
отходов в теплоизоляцию зданий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В настоящее время к полету 
на  МКС готовится ита-
льянский астронавт Лука 

Пармитано, который продолжит 
работу в рамках Green Air.

Международная космическая 
станция имеет свои преимуще-
ства для  такого исследования, 
ведь там  легко можно про-
верять эффективность того 

или  иного топлива при  раз-
личном давлении и содержании 
кислорода.

Эксперимент начался в  марте 
этого года и продлится до марта 
года следующего. За  это время 
ученые постараются получить 
сведения, которые было бы про-
блематично добыть в  земных 
условиях. Специалисты наде-

ются, что эксперименты, подоб-
ные этому, смогут максимально 
приблизить тот день, когда все 
автомобили и прочие транспорт-
ные средства начнут работать 
на экологически чистом топливе, 
получаемом из  возобновляемых 
источников.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания SheerWind 
из штата Миннесота 
смогла получить энергию 
стоимостью 2 цента за один 
киловатт, опровергнув 
мнение о том, что ветряная 
энергия является одной 
из самых дорогих.

Об этом сообщила пресс-
служба американской 
компании. Инновацион-

ный ветрогенератор, представ-
ленный компанией, кардинально 
отличается конструкционно. 

Вместо лопастей он снабжен 
специальной трубой, в которую 
попадают захваченные потоки 
воздуха. В  конце трубы стоит 
генератор, перерабатывающий 
их в электроэнергию.

Устройство работает при ско-
рости ветра от  одного метра 
в  секунду, безопасно для  птиц, 
так как  не  имеет вращающихся 
частей, и  вырабатывает в  шесть 
раз больше электроэнергии, 
чем обычные ветряки.

Самым дорогим элементом 
конструкции является генератор, 
но  его можно установить один 
на несколько ветроуловителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Белгородский институт 
альтернативной энергетики 
продолжает оснащать 
научно-исследовательскую 
лабораторию для изучения 
биогазовых станций 
и приступает к тестированию 
оборудования.

Курировать процесс, а так-
же проводить обучение 
персонала будет химик 

сельскохозяйственной научно-
исследовательской лаборато-
рии Ольденбурга (Германия) 
Макс Франц.

Выработанные при  помощи 
лаборатории решения будут при-
меняться для повышения эффек-

Год назад в Ирландском море 
была открыта крупнейшая 
в мире морская ветряная 
ферма. Ее площадь – 73 
квадратных километра.

Морские ветряные гиганты

Новая ветряная электро-
станция включила в себя 
102 турбины с  ротора-

ми диаметром по  107 и  120 ме-
тров. Она питает электричеством 
320 тысяч домохозяйств в Велико-
британии.

В создании «Walney Wind Farm» 
– так по-английски называется 
станция – приняли участие датская 
энергетическая компания DONG 
Energy, британская SSE, а также ряд 
европейских фирм, сообщают ин-
тернет-источники. Ветряные уста-
новки для «Walney Wind Farm» 
изготовил промышленный гигант 
Siemens.

Станция расположилась в 15 ки-
лометрах от  побережья острова 
Уолни, в районе, где уже действует 
и строится еще несколько ветря-
ных ферм. Однако новая станция 
стала крупнейшей не только среди 
них, но и среди всех морских ве-
тряных ферм в мире. Ее номиналь-
ная мощность равна 367,2 МВт 
(по 3,6 МВт на турбину).

Станция состоит из  двух ча-
стей по  51 т у рбине каждая. 
При их возведении DONG Energy 
и партнеры поставили своеобраз-
ный рекорд в  отрасли. Первую 
очередь фермы они закончили 
за семь месяцев, а вторую (вклю-
чая башни, турбины, подводные 
кабели) – всего за пять месяцев.

Первая очередь, «Walney 1», 
была введена в  эксплуатацию 

в  июле 2011  года. А  турбины 
второй, «Walney 2», дали ток 
в ноябре того же года. Официаль-
ное открытие полностью готовой 
к  работе «Walney Wind Farm» 
состоялось в феврале 2012 года.

Глубина моря в месте установ-
ки турбин – 19-23 метра. Вы-
сота осей турбин над  морем 84 
и  90 метров. Расстояние между 
турбинами 750-960 метров.

Пока что  морские ветряные 
фермы обходятся в два с лишним 
раза дороже наземных (3,3 милли-
она против 1,25 миллиона фунтов 
за мегаватт), однако они не зани-
мают площади на суше, не портят 
пейзаж, не мешают местным жи-
телям шумом.

Британские специалисты счита-
ют, что при массовом внедрении 
цена на такие конструкции пойдет 
на спад, так что морские ветряки 
смогут поставлять сравнительно 
недорогое электричество, которое 
будет конкурентоспособно с энер-
гией от ископаемого топлива.

На момент начала работы стан-
ции Великобритания располагала 
морскими ветряными станция-
ми общей мощностью 1,5 ГВт. 

А  к  2020  году общую мощность 
планируется увеличить до 18 гига-
ватт. Причем это – в дополнение 
к обширным ветряным станциям 
на  суше. Общее число морских 
ветряных турбин должно вырасти 
до 4300, а наземных – до 10 тысяч.

Однако, как бы ни поражал во-
ображение ветряной гигант в Ир-
ландском море, в этом году звание 
крупнейшей на планете морской 
ветряной фермы все  же перей-
дет к  электростанции «London 
Array», в 28 километрах от побере-
жья графства Кент, напротив устья 
Темзы. Ее начали проектировать 
еще  в  2001  году. А  в  конце про-
шлого года там была установлена 
последняя, 175-я турбина первой 
фазы проекта. Общая мощность 
первой фазы составит 630 МВт, 
что позволит производить энергию 
примерно для 480 тысяч домов.

Но  и  это еще  не  всё! Во  вто-
рой фазе проекта «London 
Array» планируется установить 
еще  217 турбин. Общая мощ-
ность станции должна вырасти 
до  1000 МВт, что  даст энергию 
примерно для  750 тысяч домо-
хозяйств. При этом планируется, 
что  выбросы углекислого газа 
от  производства энергии после 
завершения проекта сократятся 
на 1,4 млн. тонн в год.

Павел АНДРЕЕВ

В Белгороде протестируют 
био газовую лабораторию

тивности и  удешевления работы 
как  уже действующей крупней-
шей в России биогазовой станции 
«Лучки» в  Белгородской обла-
сти, так и для будущих биогазовых 
станций. Напомним, лаборатория 
размещается на базе мясоперера-
батывающего завода ГК «Агро-
Белогорье», отходы которого 
перерабатываются на биогазовой 
станции «Лучки».

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие возобнов-
ляемых источников энергии 
на  2013-2015  годы и  на  период 
до 2020 года» Белгородской об-
ласти предусматривает ввод 223,3 
МВт мощностей альтернативной 
энергетики. В  первую очередь 
это планируется сделать за  счет 
биогазовых установок.

Иван ПЕТРОВ

На орбите 
ищут биотопливо
На борту Международной космической станции 
осуществляется эксперимент Green Air, призванный 
найти наиболее эффективное биотопливо, которое 
сможет в будущем заменить бензин.

американцы удешевят
энергию ветра
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Эти двигатели имеют вполне 
определенные перспек-
тивы применения, осо-

бенно в  биоэнергетике. Кроме 
того, своеобразный «тандем» 
высочайшей энергетической эф-
фективности могут образовать 
биогазопаропоршневые и биоди-
зель-паропоршневые мини-элек-
тростанции комбинированного 
парогазового цикла.

программа
Напомним, что  паропоршневой 
двигатель в современном понима-
нии представляет собой, как пра-
вило, высокооборотную паровую 
поршневую машину с  высокими 
эксплуатационными свойствами, 
частота вращения выходного вала 
которой составляет не менее 1000 
оборотов в минуту. Разработкой 
такой техники занимаются в Рос-
сии специалисты объединенной 
научной группы «Промтепло-
энергетика» факультета довузов-
ской подготовки Московского 
авиационного института (МАИ) 
и  ряда других отечественных 
научных и  учебных учреждений 
под руководством старшего на-
учного сотрудника МАИ Вла-
димира Сергеевича Дубинина.

По  «Программе модерниза-
ции электроэнергетики Рос-
сии на  период до  2020  года», 
т е к с т  к о т о р о й  р а з м е щ е н 
на  интернет-сайте Министер-
ства энергетики РФ по  адре-
с у http://minenergo.gov.ru/ 
upload /  iblock / 124 / 1245a1e602cf
85564c10ca574b6faeab.pdf, в част-
ности, предусмотрены разработ-
ка и  освоение инновационных 
технологий оборудования. В ней 
сказано, что из-за недостаточно-
го развития некоторых отече-
ственных технологий создания 
электростанций на возобновляе-
мых источниках энергии перво-

очередной задачей является раз-
работка и  строительство таких 
опытно-промышленных устано-
вок для  апробации и  отработки 
основных инновационных тех-
нических решений по  их  соору-
жению, эксплуатации и  выбору 
эффективного оборудования. 
В качестве инновационных техно-
логий создания электростанций 
на  возобновляемых источниках 
энергии представляется целесо-
образным в  области биоэнерге-
тики в  том числе исследование 
возможности и  эффективности 
применения в  России тепловых 
электростанций с  паропоршне-
выми двигателями (!), освоение 
технологий производства обору-
дования для когенерации, то есть 
комбинированного производства 
электрической и  тепловой энер-
гии, на основе прямого сжигания 
древесной биомассы.

Для успешной реализации этой 
программы в рамках подпрограм-
мы «Развитие возобновляемых 
источников энергии на  период 
до 2020 года», в частности по на-
правлению «Электростанции 
на  биотопливе» целесообразно 
осуществить научно-исследова-
тельские и  проектно-конструк-
торские работы, создать демон-
страционные электростанции 
на  принципах государственно-
частного партнерства. В  данной 
программе перечнем приоритет-
ных научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских ра-
бот в  области биоэнергетики 
предусматривается в  том числе 
исследование технологии произ-
водства электрической энергии 
с  использованием древесного 
топлива на базе… опять же паро-
поршневых машин!

Интерес государственного 
масштаба к  паропоршневым 
электростанциям на биотопливе, 
по  всей видимости, не  случаен. 

Возможно, это некоторое осоз-
нание того, что  нельзя просто 
«отметать» ту или  иную тех-
ническую конструкцию либо 
технологию, руководствуясь ис-
ключительно традиционными 
убеждениями. Если классические 
паровозы и  паровые машины 
прошлого обычно имели очень 
низкий по современным меркам 
коэффициент полезного действия 
(КПД), то этот факт вовсе не дол-
жен быть аргументом преграды 
на  пути возрождения техники 
подобного класса, но  на  новом 
технико-технологическом уровне. 
В связи с этим можно приветство-
вать включение паропоршневой 
тематики в перечень приоритет-
ных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
по  направлению «Электростан-
ции на биотопливе» в рамках та-
кого государственного значения 
документа, как отмеченная выше 
программа. Тем  более что  зару-
бежный опыт внедрения паровых 
поршневых двигателей в биоэнер-
гетике оказывается весьма поло-
жительным: коммерциализованы 
и  пользуются спросом паровые 
моторы Шпиллинга германской 
фирмы Spilling Energie Systeme 
GmbH; при поддержке Чешского 
энергетического агентства модер-
низируются когенерационные 
установки мощностью порядка 
100 кВт с  паровыми моторами 
чешской компании PolyComp a.s.

Эффективность
Наибольший экономический 
эффект от  эксплуатации паро-
поршневых биотопливных тепло-
вых электростанций (биоТЭС) 
можно достичь, по  простому 
разумению конечно, при прямом 
сжигании в топках котлов твердой 
биомассы, а еще лучше – отходов 
биологического происхождения. 
Так, именно отходы древесины 
(кора, щепа) часто используются 
на мини-ТЭЦ с паровыми порш-
невыми двигателями в  Италии, 
Австрии и  других зарубежных 
странах. Однако специально 
переработанное из  первичной 
биомассы топливо может сжи-

гаться не  только как  котельное 
(под котлами биоТЭС), но также 
– в цилиндрах биогазопоршневых 
двигателей для  привода, в  свою 
очередь, электрогенераторов. 
А теплоту выхлопных газов име-
ет смысл полезно использовать 
с помощью котлов-утилизаторов 
– водогрейных и (или) паровых. 
При чем здесь паропоршневые 

двигатели? Они нужны для  по-
вышения электрической отдачи 
биоТЭС.

Высочайший электрический 
КПД биоТЭС возможно до-
стигнуть, будь то  в  конденса-
ционном, когенерационном 
или  даже тригенерационном 
режима, при  внедрении модных 
сегодня в «большой» энергетике 
парогазовых технологий. Приме-
нительно к  газопаропоршневым 
либо дизель-паропоршневым 
электростанциям, в  том числе 
способным работать на  биото-
пливе, комбинированный паро-
газовый цикл вполне реализуем 
на  практике. Фрагмент электро-
тепловой схемы с  указанием ос-
новных энергетических потоков 
для  таких объектов наглядно 
иллюстрирует идейный принцип 
действия парогазовой поршне-
вой биоТЭС – конденсационной 
или работающей в режиме ТЭЦ. 
Здесь приняты следующие обо-
значения элементов: 2 – газовый 
или дизельный двигатель; 6 – па-
ропоршневой двигатель; 4 – паро-
вой котел-утилизатор; 8 – обору-
дование для конденсации мятого 
пара или (и) полезной утилизации 
его теплоты на подогрев и (или) 
охлаждение воды с использовани-
ем, соответственно, конденсатора 
и  градирни, пароводяного водо-
подогревателя, абсорбционной 
паровой холодильной установки. 
Условно «внешние» потоки: 1 
– топливовоздушной смеси; 3, 7 
– механической энергии, необхо-
димой для привода электрогене-
ратора; 5 – низкотемпературных 
выхлопных газов; 9 – водяного 
конденсата; 10 – горячей или пря-
мой воды; 11 – охлажденной воды. 
Следующими цветами отмечены 
внутрисистемные потоки: серым 
– высокотемпературные выхлоп-
ные газы, рыжим – свежий водя-
ной пар; синим – отработавший 
водяной пар.

Электрический КПД поршне-
вой тепловой электростанции 
комбинированного цикла будет 
складываться из  значений элек-
трических КПД двух ее энерго-
блоков – газопоршневого (или ди-
зельного) и  паропоршневого. 

При  использовании в  первом, 
скажем, биогаза (60 процентов 
метана, 32 процента углекислого 
газа) для работы электроагрегата 
с  двигателем TCG 2016 V08 C 
компании MWM GmbH (Герма-
ния) электрической мощностью 
400 кВт его электрический КПД 
(по  низшей теплоте сгорания) 
составляет 42,5 процента в номи-

нальном режиме. Для сравнения: 
работая на природном газе, такой 
агрегат имеет электрический 
КПД 42,2 процента. Электриче-
ская отдача второго энергоблока 
(паропоршневого) определяет-
ся, в  сущности, произведением 
КПД парового котла-утилизатора 
и  КПД электроагрегата с  двига-
телем и генератором. По данным 
доцента Московского энерге-
тического института К. Б.  Бо-
рисова, приведенным 26 апреля 
2008  года на  интернет-форуме 
портала «Тригенерация.ру», 
для  современных конструкций 
котлов-утилизаторов, работа-
ющих в  составе газотурбинных 
и  парогазовых ТЭЦ, их  КПД 
составляет 73-88 процентов (за-
висит, главным образом, от  тем-
пературы поступающих в котел-
утилизатор газов и температуры 
уходящих после этого котла га-
зов). Меньшее значение КПД 
котла-утилизатора соответствует 
температурам: газов после газо-
вой турбины – 450-500 оС, ухо-
дящих из  котла газов – 110-120 
оС. Большее значение этого КПД 
достигается при  температурах: 
газов после газовой турбины 
– 600-630 оС, уходящих газов – 
80-90 оС. При КПД синхронных 
электрогенераторов мощностью 
в  сотни киловатт и  единицы ме-
гаватт даже на уровне всего 80-90 
процентов и прямом их приводе 
от  паропоршневых двигателей, 
что  принципиально возможно, 
«электропроизводительность» 
паропоршневого энергоблока 
в большей степени определяется 
именно эффективным КПД рабо-
тающего в энергоблоке двигателя. 
Поэтому в  среднем электриче-
ский КПД энергоблока с  совре-
менным зарубежным паровым 
поршневым двигателем Шпил-
линга (российские пока только 
разрабатываются) единичной 
электрической мощностью до 1,2 
МВт получается приближенно 
5-15 процентов с  учетом КПД 
парового котла-утилизатора. 
Более высокие значения КПД 
относятся, разумеется, к  наи-
более мощным конденсацион-
ным энергоблокам перегретого 
пара, а меньшие – к маломощным 
и при работе с противодавлением.

При  создании газопаропорш-
невых биоТЭС следует обратить 
внимание вот еще  на  что. Если 
говорить о  паровых котлах-ути-
лизаторах, то они – непременный 
атрибут крупных парогазовых 
электростанций, а  последние 
ассоциируются обычно с  газо-
турбинной техникой. Но паровой 
котел-утилизатор специально 
для  газопоршневого двигате-
ля – объективная реальность. 
Например, финская компания 
VAPOR FINLAND Oy, имеющая 
в  России свое представитель-
ство (ЗАО «ВАПОР», город 
Санкт-Петербург), занимается 
как раз разработкой и выпуском, 
в частности, именно такого тепло-
утилизационного оборудования 
серии PKS (интервал рабочих тем-

Перспективы паропоршневой биоэнергетики в России

Фрагмент электротепловой схемы газопаропоршневой электростанции комбинированного 
цикла и основные энергетические потоки

В продолжение статьи «Паропоршневое будущее малой энер-
гетики России» («ЭПР» № 06 (218) и eprussia.ru) мы продолжа-
ем знакомить читателей с весьма необычной для российской 
энергетики техникой – паровыми поршневыми двигателями 
нового поколения.



47
май 2013 года 
№ 10 (222) новые технологии

ператур выхлопных газов от дви-
гателей – 350-550 оС, давление 
насыщенного или  перегретого 
пара – до 20 бар). Кстати, это же 
представительство координирует 
вопросы поставок и  сервисного 
обслуживания в России газопорш-
невых установок «Йенбахер» 
австрийской фирмы GE Jenbacher 
компании General Electric.

Безусловно, паропоршневые 
перспективы отечественной 
биоэнергетики связаны и  непо-
средственно с  биотопливной 
инфраструктурой. Над  техноло-
гиями получения биодизельных, 
смесевых моторных и котельных, 
а также газообразных топлив ра-
ботают специалисты, например, 
из ВИЭСХа – Всероссийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута электрификации сельского 
хозяйства Россельхозакадемии. 
Совместно с  коллегами из  Мо-
сковского государственного 
университета инженерной эко-
логии они развивают и  очень 
актуальное в современной миро-
вой биоэнергетике направление 
– получение биотоплив из микро-
водорослей. Последние возможно 
сжигать под  котлами либо пере-
рабатывать, к  примеру, в  биоди-
зельное или  жидкое котельное 
топливо. А ученые Д. А. Ковалев 
и  Е. Н.  Камайданов из  того  же 
ВИЭСХа изобрели установку 
для  переработки органических 
отходов растительного и  жи-
вотного происхождения (рос-
сийский патент RU 2473526), 
в которой не обошлось без паро-
поршневой машины! Изобрете-
ние представляет, по  существу, 
гибридную паропоршневую кон-
денсационную мини-электро-
станцию с газификацией твердой 
биомассы и  биогазопоршневую 
мини-ТЭЦ. Паропоршневая ма-
шина предназначена для  при-
ведения в  действие электро-
генератора и  снабжена одним 
из известных типов парораспре-
делительных устройств, а  изго-
товлена может быть, как и пред-
лагает В. С.  Дубинин со  своими 
коллегами из  «Промтеплоэнер-
гетики», путем минимальной 
переделки из  серийного порш-
невого двигателя внутреннего 
сгорания. Работа этой машины 
предусмотрена с  конденсацией 
«мятого» (выхлопного) пара. 
Функционирование парового 
котла, обеспечивающего в данной 
установке питание паропоршне-
вой машины перегретым паром, 
предусмотрено на  газообразных 
горючих продуктах, образую-
щихся при  низкотемпературной 
газификации растительных от-
ходов в условиях ограниченного 
подвода воздуха. В  установке 
Д. А.  Ковалева и  Е. Н.  Камай-
данова есть и  газопоршневой 
двигатель – электрогенераторный 
агрегат, работа которого пред-
усмотрена на  биогазе от  метан-
тенка, в  рабочем пространстве 
которого поддерживаются стро-
гий анаэробиоз и термофильные 
условия (температура воздуха 

порядка 53-57°С). За  газопорш-
невым агрегатом ставится тепло-
утилизатор для  подогрева воды 
на  нужды отопления и  горячего 
водоснабжения. Побочным про-
дуктом выработки биогаза явля-
ются качественные органические 
удобрения. Часть биогаза посту-
пает в газогорелочное устройство 
пароперегревателя котла.

Рассказывая о паропоршневых 
инновациях, интересно обратить-
ся к  статье «Отходы жизнедея-
тельности – энергетика будуще-
го», опубликованной в  журнале 
«Биоэнергетика» (№ 1 / 2007). 
Ее авторы – специалисты ЗАО 
«АФ «Перспектива» (город 
Самара) – отмечают, что  в  до-
полнение к разработанному ими 
газогенераторному комплексу 
(в  вышеупомянутой программе 
он тоже отмечен как оборудова-
ние для российской энергетики) 
с газопоршневой электростанци-
ей для выработки электроэнергии 
можно использовать не  только 
паротурбинные, но и паропорш-
невые электростанции, у которых 
ресурс гораздо больше, чем даже 
у газопоршневых. Паровые порш-
невые мини-электростанции 
мощностью до  1,2 МВт опреде-
ленно энергетически выгоднее 
паротурбинных, что  и  является 
их  основным преимуществом. 
В  подтверждение этому стоит 
сравнить хотя  бы показатели 
германских двигателей Шпил-
линга с  паровыми лопаточны-
ми или  винтовыми турбинами 
при  равных либо соизмеримых 
мощностях и  параметрах пара 
(давлениях и температурах). Ре-
зультат окажется очевидным.

Кадровый состав
Если говорить о кадрах для паро-
поршневой энергетики и, в част-
ности, биоэнергетики, то нужно 
заметить, что  паропоршневые 
двигатели по типу близки к совре-
менным поршневым двигателям 
внутреннего сгорания. Следо-
вательно, в  плане эксплуатации 
такой техники особых слож-
ностей быть не  должно. Кадро-
вая же проблема для реализации 
конверсии из  серийных дизелей 
и разработки новых конструкций 
паропоршневых двигателей суще-
ствует. Здесь одного энтузиазма 
и изобретательских идей специа-
листов «Промтепло энергетики» 
не  вполне достаточно. Нужна, 
по  крайней мере, серьезная фи-
нансовая поддержка в сочетании 
с вниманием и помощью проект-
ных организаций энергетическо-
го и двигательного профиля, мо-
торостроительных заводов. Тогда, 
учитывая определенное наследие 
советских специалистов в области 
локомобилестроения и создания 
паровых моторов, думается, ста-
нет возможным наладить выпуск 
отечественных паропоршневых 
двигателей, по  характеристикам 
не  уст упающих зарубежным 
аналогам, а  в  чем-то  – и  превос-
ходящих их.

Первые «шажки» на пути к об-
учению в  России молодых энер-
гетиков со  знанием в  том числе 
и  паропоршневого энергетиче-
ского оборудования уже, ока-
зывается, делаются! В  2011  году 
«Издательством Братского го-
сударственного университета» 
выпущено у чебное пособие 
по  профессионально-ориенти-
рованному чтению «Английский 
язык. Энергетика», написанное 
Л. Ф. Чернявской. Оно содержит 
материалы для  развития навы-
ков работы студентов первого 
и второго курсов энергетических 
специальностей с профильной ан-
глоязычной научно-технической 
литературой (зарубежный опыт 
создания и эксплуатации паровых 
моторов может быть очень по-
лезен, а информация по этой те-
матике часто встречается как раз 
на английском языке), получения 
начальных профессиональных 
знаний, их  углубления и  совер-
шенствования в  процессе само-
образования. Паропоршневые 
энергетические установки упо-
минаются при  изучении текстов 
«Электростанции» и  «Гидро-
электростанции». Но  несмотря 
на  то что  этот материал взят 
из  «Пособия по  английскому 
языку для  энергетических спе-
циальностей» А. Л.  Луговой, 
изданного в  1984  году, вопросы 
и задания к этим текстам в новом 
пособии и  сегодня актуальны. 
В чем сходство и различие между 
паротурбинными и  паропорш-
невыми установками? Какова 
разница между последними и ди-
зельными установками? Сравни-
те особенности расположения 
гидравлических, паропоршневых 
и  дизельных установок относи-
тельно потребителей электриче-
ской энергии. Очевидно, что все 
это справедливо и для паропорш-
невых биоТЭС в  современном 
смысле понимания термина 
«паропоршневой двигатель». 
Кстати, в  пособии сообщается 
о  применении паропоршневых 
установок в локальной энергети-
ке: данные начала 1980-х годов, 
а  как  напоминают сегодняшние 
перспективы подобной техники! 
Похожее учебно-методическое 
пособие «Профессионально 
ориентированный язык (англий-
ский язык)» для энергетических 
специальностей вузов подготов-
лено (2012  год) и  в  Республике 
Казахстан «Издательством Пав-
лодарского государственного 
университета».

Современной учебной «хре-
стоматией» по  паропоршневым 
двигателям может стать вузовское 
учебное пособие «Автоном-
ное электро- и  теплоснабжение 
на базе поршневых технологий» 
В. С. Дубинина – человека, кото-
рый, собственно, и  ввел в  науч-
но-технический оборот термин 
«паропоршневой двигатель» 
в  современном смысле понима-
ния. Книга выпущена в 2009 году 
«Издательством Московского 
института энергобезопасности 

и  энергосбережения» тиражом 
100 экземпляров. Маловато, 
но главное – сверстан электрон-
ный оригинал-макет. А  напеча-
тать – проблемы нет, была  бы 
заинтересованность со  стороны 
учебных заведений.

Моторы из ХХ века
В  заключение, чтобы все-таки 
количественно оценить и  дей-
ствительно «почувствовать» 
перспективность отечественных 
паровых поршневых двигателей, 
обратимся к  незамысловатому, 
но  весьма наглядному приме-
ру. Более простым и  дешевым 
рабочим звеном, по  сравнению 
с  лопаткой турбины, остается 
поршень. Он имеет цилиндри-
ческую форму, поэтому для  его 
изготовления не требуется слож-
ного станочного оборудования. 
Использование перегретого пара 
для поршневых двигателей позво-
ляет на практике обойтись без его 
многократного расширения, ка-
кое было присуще классическим 
паровым машинам, и  применять 
более надежное однократное 
расширение пара без  особого 

увеличения его расхода в  двига-
теле. Но температуру пара нужно 
выбирать таким образом, чтобы 
при выпуске из двигателя он был 
насыщенным или слабо перегре-
тым с  учетом тепловых потерь 
в  паровой магистрали от  двига-
теля до  пароводяного бойлера-
водоподогревателя, в  который 
должен поступать насыщенный 
пар для  обеспечения наиболее 
интенсивной передачи теплоты 
от пара к стенкам бойлера.

А  теперь, собственно, оценим 
энергетические возможности 
двух электроагрегатов (см. табли-
цу): реального – с  современной 
 отечественной лопаточной одно-
ступенчатой турбиной средней 
мощности и воображаемого – с ма-
ломощным паровым поршневым 
клапанным мотором… 1954 года! 
Мотор был разработан еще в Со-
ветском Союзе, устанавливался 
на грузовике НАМИ-012 и пред-
ставлял собой паровой поршневой 
двигатель двустороннего давления 
пара, работающий с однократным 
расширением последнего. В  ка-
честве электрогенерирующего 
оборудования для  обоих агрега-
тов будем считать современные 
синхронные генераторы. Для тур-
бины возьмем генератор с  КПД 
97 процентов и синхронной час-
тотой вращения 3000 оборотов 
в  минуту, соединяемый с  валом 
ротора турбины напрямую, то есть 
без редуктора. Поскольку паровой 
мотор имеет частоту вращения 

Перспективы паропоршневой биоэнергетики в России
коленчатого вала – 600 оборотов 
в минуту, между ним и генератором 
на 1500 оборотов в минуту (КПД – 
90 процентов) придется поставить 
современный одноступенчатый 
зубчатый мультипликатор с КПД 
97 процентов.

Само сравнение таких электро-
агрегатов проведено специально 
с форами в сторону паротурбин-
ной техники (см. таблицу), но 
все же при соизмеримых давлени-
ях и температурах водяного пара 
на входе в каждый из двигателей 
и близких по значению противо-
давлениях пара на выходе каждого 
их них. В таблице указаны абсо-
лютные значения давлений пара. 
Удельный расход свежего пара 
на единицу вырабатываемой элек-
трической энергии для современ-
ного паротурбинного агрегата по-
лучается, как показывают цифры, 
даже несколько больше, чем у па-
рового поршневого агрегата 
с мотором, конструкция которого 
датируется началом 1950-х годов, 
мощность – оказывается в 87 раз 
меньше, а  температура свежего 
пара на  входе в  двигатель – на  8 
процентов меньше, чем для срав-
ниваемого турбоагрегата!

Единственным, наверное, дей-
ствительно пока существенным 
недостатком паровых поршневых 
двигателей остаются, как  было 
и  раньше, габаритные размеры 
и масса, если сравнивать их с со-
ответствующими паровыми тур-
бинами. Однако конструкции 
со  звездообразным расположе-
нием цилиндров должны в  буду-
щем практически ликвидировать 
эту габаритную разницу между 
турбинной и  поршневой энер-
гетической техникой. Тем  более 
что  реальные образцы таких 
изделий уже существуют. Прав-
да… пока только за  рубежом: 
американские паровые моторы 
«Циклон» компании Cyclone 
Power Technologies Inc., паровые 
поршневые двигатели компании 
Energiproject AB из  Швеции. И 
конечно, просто неуважительно 
к  труду наших инженеров и  ра-
бочих – паромоторостроителей 
не  упомянуть об  отечественных 
паровых поршневых «звездо-
образниках» прошлого: первом 
судовом звездообразном паро-
моторе, которому в  следующем 
году исполнится восемьдесят лет, 
и, по всей видимости, первом ави-
ационном паровом моторе, «от-
метившем» 75 лет в 2011 году. 

Это, конечно, целая тема для от-
дельного исторического рассказа, 
но полезного сегодня и с практи-
ческой точки зрения.

Иван ТРОХИН

На что способны паровая турбина настоящего и паромотор прошлого?!
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Основатель петербургской 
школы магии «Атлантида» 
Борис Моносов изучает техно-
логии ушедших цивилизаций.

Некоторые из них, по мне-
нию нашего собеседника, 
могут спасти экономику 

России.
– Являясь в  какой-то  мере 

специалистом в области древних 
технологий (а  именно техноло-
гий, связанных с существованием 
древних высокоразвитых циви-
лизаций), я думаю, что ситуацию 
может спасти внедрение одной 
из  таких разработок, – сказал 
Моносов. – Обладая интуицией, 
которую ежедневно использую 
в качестве рабочего инструмента, 
могу предсказать, что  техноло-
гия, о которой я расскажу далее, 
появится в  мире в ближайшее 
время.

– То  есть речь идет о  буду-
щем изобретении, а не о разра-
ботках древности?

– Тему «древних техноло-
гий» в России проходили в конце 
1920-х годов. В  то  время группа 
ученых совместно со спецслужба-
ми активно изучала следы древних 
цивилизаций в  Тибете, а  также 
велись исследования Александра 
Барченко на Кольском полуостро-
ве. Согласно распространенной 
версии, эти исследования кури-
ровали видный чекист Глеб Бокий 
и комиссар госбезопасности Яков 
Агранов. Целью таких исследова-
ний в  то  время было получение 
определенных преимуществ в во-
енной области накануне прибли-
жавшейся войны.

Аналогичные исследования 
проводились и в нацистской Гер-
мании, руководство которой 
в целом было мистически настро-
ено. Наиболее перспективной 
немецкой разработкой можно 
считать создание ракетного ору-
жия, с  которым обычно связано 

понятие «Вандерваффе» («Чудо 
оружие»). Однако в  настоящее 
время распространилась версия, 
что настоящим «Чудо оружием» 
нацистов были летающие до-
скообразные аппараты, опытные 
образцы которых были постро-
ены (по  современной версии) 
на  заводах «Шкода» в  Чехии. 
Согласно существующей версии, 
нацистским ученым не  удалось 
довести образцы до возможности 
боевого применения. Возможно, 
им просто не хватило времени.

В  одной из  версий говори-
лось о  создании в  Павлодаре 
(Казахстан) конструкторско-
го КБ по  созданию советско-
го дисколета. Говорится о  том, 
что к 1954 году был создан опыт-
ный образец. После смерти Ста-
лина эти работы в  Советском 
Союзе были прекращены, а  соз-
данные образцы демонтированы.

Говорят, в  США эти работы 
продолжались и привели к созда-
нию поколения принципиально 
новых летательных аппаратов 
(бомбардировщики, построен-
ные по технологии СТЭЛС).

– Какая связь между дисколе-
тами Третьего рейха и техно-
логиями древних цивилизаций?

– Дело в том, что в ближайшем 
будущем во  всем мире должны 
появиться персональные доско-
образные летательные аппараты, 
которые придут на  смену авто-
мобилям. Эта технология станет 
общепринятой и  наиболее рас-
пространенной в  сфере частных 
перемещений. В настоящее время 
многие крупные корпорации 
ведут исследования в  этой об-
ласти. Однако в  существующей 
концепции летающий автомобиль 
будущего это именно автомобиль 
с  крыльями. Несмотря на  по-
пулярность авиации вообще 
и  довольно разнообразный ряд 
персональных самолетов и верто-
летов, по массовости малая авиа-
ция никак не может соперничать 
с  автомобилями, и  ее наличие 

никак  не  влияет на  социальные 
процессы.

Тот процесс замены автомо-
биля, привязанного к  дорогам, 
на его летающий аналог, который 
я вижу в самом ближайшем буду-
щем (период около двадцати лет), 
должен вызвать несколько соци-
альных процессов. Во-первых, бо-
лее равномерное расселение чело-
вечества по планете. Отсутствие 
потребности в дорогах и высокая 
скорость перемещений позволят 
быстро добираться до места рабо-
ты практически из любой точки, 
что особенно важно для России, 
где есть крупные города со  ску-
ченным населением и  большие 
неэксплуатируемые территории. 
Подписание многочисленных 
международных договоров, про-
исходящее уже сегодня (безвизо-
вые режимы), откроет пути к бо-
лее равномерному расселению 
всего человечества. 

Во-вторых, развитие самой 
технологии дисколетов изме-
нит ситуацию в  космонавтике. 
На  текущий момент самолеты 
имеют средний потолок, до  20 
километров и выше, как правило, 
забираются редко. С появлением 
технологии дисколетов частное 
лицо сможет достаточно легко 
посетить орбитальную станцию 
или  любую планету Солнечной 
системы. То  есть, если сегодня 
семья на  собственном автомо-
биле может съездить на  пикник 
за  город на  расстояние 100-200 
километров, то  с  появлением 
дисколетов она сможет устроить 
пикник на  Луне или  какой-либо 
орбитальной станции. Иными 
словами, космонавтика станет 
доступным для широких масс за-
нятием, и  многие производства, 
к  радости «Зеленых», переедут 
в космос.

Связь дисколетов с  древними 
технологиями. В  основе немец-
ких дисколетов лежит, как  ут-
верждают исследователи, не-
сколько идей. Главная из  них 
связана с движителем, созданным 

австрийским ученым Викто-
ром Шаубергером. Считается, 
что  он самостоятельно изобрел 
двигатель, способный работать 
не только в атмосфере, но и в без-
воздушном пространстве. Однако 
немецкие ученые проявляли 
активный интерес к  древним 
летательным аппаратам Вима-
нам, описание которых есть 
в  древнеиндийском эпосе Ма-
хабхарата. Немцы нашли и пере-
вели научный трактат «Виманика 
Шастра» и,  скорее всего, ис-
пользовали полученные знания 
при постройке своих дисколетов. 
По крайней мере, они произво-
дили изучение этой темы. Я при-
вожу информацию, собранную 
моими коллегами в  процессе 
изучения опубликованных работ 
Виктора Шаубергера. Возможно, 
эта информация носит достаточ-
но туманный характер и  не  со-
всем полна. Как  и  у  остальных 
исследователей творчества Вик-
тора Шаубергера, у  этих иссле-
дователей назрела потребность 
в  проведении эксперимента. 
Известно, что  сам Шаубергер 
экспериментировал все время 
и имел мощную поддержку своих 
исследований от государства.

– Например?
– Функционировал  ли факти-

чески дисколет Третьего рейха 
с двигателем Шаубергера в нату-
ральную величину, вопрос спор-
ный, но  испытательный образец 
пробил крышу фабрики: он весил 
135 килограммов и стартовал все-
го лишь с 0,05 л.с. По окончании 
войны американцы забрали всю 
документацию по  проведению 
опытов и на девять месяцев взя-
ли Шаубергера в  плен. Русские 
обыскали и  взорвали его квар-
тиру в  Вене. Отпуская Шаубер-
гера, американцы запретили ему 
под  угрозой ареста заниматься 
в  дальнейшем исследованиями 
в  этом направлении. Предпола-
гается, что сердцем дисколета яв-
ляется устройство, разработанное 
австрийским изобретателем Вик-
тором Шаубергером, названное 
им «репульсин».

Данное устройство представля-
ет из себя всасывающую турбину 
с рядом интонационных решений, 
способное производить огром-
ные силы при  малых размерах 
аппарата и незначительной пуско-
вой мощности.

– Что  происходит в  репуль-
сине?

– Благодаря интересным инже-
нерным решениям засасываемый 
воздух начинает двигаться на ос-
нове планетарных принципов, это 
приводит к понижению его тем-
пературы, изменению электро-
магнитных свойств и плотности. 
В  процесс вовлекаются силы 
всасывания. При  каждом пони-
жении температуры на 1 °C масса 
уменьшается в  объеме на  1 / 273 
резерфорда.

Результат специфического 
уплотнения структуры движу-
щего газа – похожая на воду жид-
кость, которая функционирует 
имплозивно и  генерирует «от-
рицательное атомное давление». 
Шаубергер назвал этот эффект 
«биологическим вакуумом», это 

новый принцип производства 
механической силы. По  выше-
описанному принципу можно 
создавать левитативные энергии, 
которые противодействуют гра-
витации.

Теперь понятна не только при-
рода последствий влияния по-
вышающегося температурного 
градиента, но  и  громадных сил, 
требуемых для противодействия 
специфическому разуплотнению 
окружающего вещества. То  есть 
производятся противодейству-
ющие силы в девять раз больше, 
чем  те, которые нужны для  пре-
одоления этой ошибочной формы 
движения, которая увеличивает 
вес движущегося в  среде ино-
родного тела, например самолета, 
в воздухе.

Если у  «окружения» та  же 
самая плотность, что и у «окру-
жаемого», то не рождается ни гра-
витация, ни  левитация. Если  же 
«окружение» плотнее «окру-
жаемого», то тело поднимается.

С  другой стороны, падающий 
температурный градиент, вы-
званный естественным образом 
при  соответствующих условиях, 
уплотняет структуру воздуха 
и  воды почти мгновенно и  сжи-
жает объемные газы, создавая 
прогрессивно интенсифициру-
ющееся отрицательное давление.

Репульсин представляет собой 
устройство, напоминающее ле-
тающую тарелку. Данная форма 
выбрана не  случайно. Репульсин 
вращается со скоростью от 1000 
до  20 000 оборотов в  минуту. 
В  верхней части происходит за-
бор большого количества воздуха. 
Внутри прибор на первый взгляд 
выглядит просто: опорная пла-
стина с  турбинными лопатками, 
две мембраны и  центральная 
турбина. Многие энтузиасты про-
бовали изготовить репульсин, но 
американские и  советские спец-
службы засекретили все ценные 
материалы.

Трудно сказать, правда или нет, 
что  пишут о  данном аппарате, 
но  тем  не  менее репульсин бес-
спорно существовал.

– Что  даст России создание 
массового дисколета?

– Появление такой технологии 
приведет к смене всего мирового 
парка автомобилей. В перспекти-
ве каждый обладатель автомобиля 
захочет сменить его на  новый 
массовый вид транспорта. Таким 
образом, потенциальный про-
изводитель дисколетов сразу 
получает неограниченный рынок 
сбыта. Для создания такого аппа-
рата требуется целая индустрия, 
не  меньшая, чем  потребовалось 
в  свое время при  создании кос-
монавтики и  ядерного оружия. 
Таким образом, создание такого 
высокотехнологичного продукта 
может возродить отечественную 
промышленность, создать рабо-
чие места и  через это поднять 
в целом жизненный уровень.

Мы, в свою очередь, продолжаем 
изучать вопросы, связанные с тех-
нологией создания Вимана, и воз-
можности их создания на существу-
ющей сегодня элементной базе.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

На смену автомобилям 
придут дисколеты
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три новых месторождения 
в персидском заливе

В  Казахстане запланировано строительство 
первого в  стране ветропарка. Мощность 
электростанции составит 45 МВт. Сумма 

инвестиций в  возведение мощностей составит 
94 миллиона долларов США. Эти средства готов 
предоставить в кредит Евразийский банк развития. 
Получателем кредита станет компания «Первая 
ветровая электрическая станция» (подразделение 
компании «Самрук-Энерго»). Срок пользования 
займом – десять лет.

Предполагается, что запуск в эксплуатацию стан-
ции, которая разместится в районе города Ерей-
ментау (Ерментау) в Акмолинской области, к севе-
ро-востоку от казахстанской столицы Астаны, даст 
возможность генерировать электроэнергию в годо-
вом объеме 172,2 ГВт-ч. По информации Каната 
Досмукаметова, вице-председателя правления 
Евразийского банка развития, ветропарк в Ерей-
ментау станет первой электростанцией подобного 
рода в Казахстане. Ввод генерирующих мощностей 

позволит ликвидировать дефицит электроэнергии 
в регионе, минимизировать выбросы парниковых 
газов и сэкономить топливные ресурсы.

- Пронедра.ру -

Консорциум в составе японской корпорации 
Mitsubishi Heavy Industries и французской 
Areva стал победителем тендера на строи-

тельство второй турецкой АЭС в районе Синопа, 
на Черноморском побережье страны.

– В  Японии накоплен ог ромный опыт 
как  по  строительству АЭС, так и  по  защите 
от  землетрясений. Поэтому мы считаем, что  эта 
страна внесет большой вклад в развитие атомной 
энергетики в Турции, – сказал представитель Ми-
нистерства энергетики и природных ресурсов 
Турции Мехмет Арык.

По его словам, технология сооружения ядерных 
реакторов Atmea-1, которую консорциум предло-
жил Турции, относится к технологиям последнего 
поколения. Предложенная технология строитель-
ства реактора дает гарантию его безопасности 
при землетрясении силой до 9 баллов.

Пуск первого энергоблока станции «Синоп» за-
планирован на 2023 год, всех четырех планируемых 
энергоблоков – на 2028-й.

Напомним, что  первую турецкую АЭС «Ак-
кую» в  районе города Мерсин на  Средиземно-
морском побережье Турции строят специалисты 

российского «Росатома». Эта станция должна 
начать работу в 2020 году.

Согласно планам турецких властей, развитие 
ядерной энергетики страны должно снизить за-
висимость Турции от импорта энергоносителей.

- РИА «Новости» -

Самая северная угледобы-
вающая компания мира 
готовится к  сокращению 

штатов, связанному с  убыточ-
ностью бизнеса. Как  объявил 
директор норвежской госком-
пании Store Norske Spitsbergen 
Kullkompani (SNSK) Пер Ан-
дерсон, запасы угольной шахты 
«Свеа», крупнейшей шахты 
Шпицбергена, близки к  исто-
щению. Впрочем, норвежские 
угольщики готовятся к  вводу 
новой шахты «Лункефьель», за-
пасов которой должно хватить 
на полтора десятилетия.

В  минувшем году SNSK по-
терпела убыток в  размере бо-
лее 30 миллионов евро, анало-
гичные прогнозы составлены 
и  на  2013  год. Как  поясняет ру-
ководство компании, причиной 
убытков стала не  только высо-

кая себестоимость добычи угля, 
но  и  неблагоприятная конъюн-
ктура на мировом рынке.

Сегодня добычу угля на Шпиц-
бергене ведут SNSK и  россий-
ский государственный трест 
«Арктикуголь». Именно исчер-
пание легкодоступных месторож-
дений угля в  1970-х годах стало 
основанием для  сворачивания 
угольного бизнеса со  стороны 
Норвегии и  диверсификации 
экономики архипелага. Что до до-
бываемого на  Шпицбергене 
российского угля, то  он служит 
для обеспечения собственных по-
требностей поселка Баренцбург, 
хотя периодически руководство 
«Арктикугля» делает заявления 
о  перспективах расширения 
угледобычи.

Ольга МАРИНИЧЕВА

м а р о к к о

Иран намерен подписать 
соглашения о разработ-
ке трех нефтяных место-

рождений – Тоссан, Эсфендияр 
и  Сороуш, которые находятся 
в  Персидском заливе. Об  этом 
сообщил у правляющий ди-
ректор иранской Offshore 
Oilfields Company Ма х муд 
Зиракчианзад.

Договор о  разработке ме-
сторождения Тоссан на  сумму 
800 миллионов долларов США 
будет подписан с  компанией 
Khatam-ol-Osia Construction 
Headquarters.

Pasargad Bank будет финансиро-
вать разработку месторождения 
Эсфендияр, а  имя разработчика 
месторождения Сороуш осталось 
неизвестным.

В 2000-х годах во всех районах 
Персидского залива проводилась 
двухмерная сейсморазведка. 
В  2012  году на  иранской ча-
сти континентального шельфа 
на  площади более 4 тысяч ква-
дратных километров впервые 
была проведена трехмерная раз-
ведка, которая дала новые, более 

точные результаты. Полученные 
в  результате трехмерной сейс-
моразведки данные по  своему 
объему во много раз превышают 
данные, полученные в результате 
двухмерной разведки, и дают ос-
нования рассчитывать на обнару-
жение новых нефтяных и газовых 
пластов.

- РИА «Новости» -

Власти Марокко объявили о  начале строи-
тельства первой мощной солнечной электро-
станции в  стране, которая будет располо-

жена рядом с  городом Уарзазат. Строительство 
станции – это начало осуществления проекта The 
Desertec, который предполагает строительство 
огромного солнечного парка в  пустыне Сахара. 
Он удовлетворит потребности страны в электро-
энергии на 42 процента.

Сообщается, что стоимость первой из СЭС со-
ставит 2,8 миллиарда долларов США, а мощность 
станции – 500 МВт. Она займет территорию 
в 3 тысячи гектаров. Электроэнергией этой СЭС 
предполагается снабдить 1,5 миллиона мароккан-
цев. Ввести в эксплуатацию новую станцию пред-
полагается через два с половиной года.

По заявлениям марокканских властей, реализа-
ция проекта The Desertec сыграет большую роль 
в  промышленном и  социально-экономическом 
развитии страны и при этом позволит сохранить 
окружающую среду.

В строительство электростанций свои средства 
вложат многие инвестиционные и  офшорные 
компании, а  также банки США и  Европы, вклю-
чая Всемирный банк, Deutsche Bank, HSH банк, 
Африканский банк развития и Европейский инве-
стиционный банк.

Проект The Desertec предполагает строитель-
ство пяти крупных солнечных электростанций. 
Их общая мощность составит 2 тысячи МВт. Осу-
ществить проект планируется к  2020  году, тогда 
СЭС будут построены также в городах Буждуре, 
Фум эль-Уэде, Себхат Тахе и Айн-Бени-Матхаре.

- Cleandex.ru -

н о р в е г и я

т у р ц и я

Вторую аЭС построит  
японскофранцузский консорциум

Началось строительство мощнейшей 
солнечной электростанции

к а з а х с т а н

первый ветропарк

Угольщики Шпицбергена  
сокращают штаты
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Источник: Companies; Reuters *Может отказаться от проекта завода из-за падения цен на газ **У Австралии много проектов, старт первого – 2017 г.

Развитие проектов плавучих комплексов по производству сжиженного природного газа (СПГ) обеспечит доступ к отдаленным 
газовым месторождениям. Строительство заводов уже ведется у побережья Австралии, Малайзии и Колумбии

Проекты плавучих комплексов СПГ в мире

СТРАНЫ

БРАЗИЛИЯ*

КОЛУМБИЯ

МОЗАМБИК

ИЗРАИЛЬ

ИНДОНЕЗИЯ

АВСТРАЛИЯ**

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
МАЛАЙЗИЯ

Старт проекта

Плавучий комплекс СПГ (сжиженный природный газ) англо-голландской нефтяной компании Shell длиной 488 м и массой 
600 000 т будет производить 110 000 баррелей в день в нефтяном эквиваленте. Комплекс планируется запустить в 2017 г.

Плавучий комплекс СПГ Prelude

Источник: Shell; SBM Offshore
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РАЗМЕРЫ В СРАВНЕНИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Бассейн 
Броуз

АВСТРАЛИЯ

Канберра

Дарвин

Система установки 
платформ 
башенного типа
Конструкция массой 
10 000 т может 
выдержать циклон 
5-й категории

Якоря
Будут удерживать 
плавучий комплекс 
на месте в течение 
25 лет планируемого 
использования, 
глубина – 250 м

Якорная оттяжка

Устье скважиныМанифольд
Трубопроводы

Трубопроводы
от других
скважин

105 м
Буровые
палубы
остаются
в зафиксированном
положении

Корабль
поворачивается

В сравнении с двухэтажным
лондонским автобусом

50 млн литров воды 
выкачивается из моря 
каждый час, чтобы 
обеспечить процесс 
охлаждения
Природный газ 
сжижается и в 600 раз 
уменьшается в объеме 
при охлаждении 
до -162 C
Сжиженный газ 
хранится в корпусе 
плавучего комплекса

Факел

Палуба 
управления 
и помещения 
для экипажа

Танкеры 
доставляют
сжиженный
газ на берег

Вертолетная
площадка

Плавучий комплекс СПГ
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В 2013 году Санкт-Петербург 
отмечает 310-летие со дня ос-
нования города, 70 лет со дня 
прорыва блокады Ленинграда 
и 290 лет со дня введения 
уличного освещения.

В  настоящее время на  по-
вестке дня стоит выпол-
нение очередного этапа 

программы «Светлый город», 
охватывающего 2012-2017 годы.

Особое световое звучание го-
род получил в новогодние празд-
ники. В  связи с  этим мы попро-
сили директора государствен-
ного унитарного предприятия 
«Ленсвет» Сергея Мителева 
рассказать об истории освещения 
северной столицы.

– Сергей Викторович, как на-
чиналось уличное освещение 
Петербурга?

– В 1723 году по указу Петра I 
были изготовлены и установлены 
на главных улицах города 595 фо-
нарей. Работами руководил гене-
рал-полицмейстер Антон Девиер.

Фонари представляли собой 
застекленные светильники, в кото-
рых горело конопляное масло. Они 
подвешивались на металлических 
прутьях к  деревянным столбам 
с белыми и голубыми полосками.

Подчеркну, что  23 ноября 
1707 года, в день празднования по-
беды русских войск над шведами 
под Калишем, на четырех улицах, 
выходящих к  Петропавловской 

крепости, были вывешены фона-
ри. Они впервые осветили эти 
улицы всего лишь на один вечер.

А  проект первого фонаря 
для  регулярного уличного осве-
щения был разработан в 1718 году 
архитектором Жаном Леблоном. 
Осенью этого же года они были 
проэкспериментированы – че-
тыре фонаря установили возле 
петровского Зимнего дворца.

– Как  развивалось уличное 
освещение далее?

– Оживленно – с  середины 
30-х годов XVIII  века. Напри-
мер: к  1794  году в  городе было 
уже 3400 уличных фонарей. 
Создаются фонари по  рисункам 
К. И. Росси, по моделям скульпто-
ра П. П.  Соколова, по  рисункам 
скульптора П. К. Клодта.

Ун и к а л ьн ы е  ф о на р и  с оз -
давались с  участием извест-
ных зодчих – Ф. Б.  Растрелли, 
Ю. М.  Фельтена, В. П.  Стасова, 
О.  Монферрана, И. А.  Фомина 
и ряда других.

Масляные фонари тускло све-
тили в  городе более века и  не-
редко гасли. На смену им пришли 
газовые фонари, просуществовав-
шие до 1917 года.

В  1849  году в  уличных фона-
рях стали использовать новинку 
–  спирто-скипидарную смесь. 
К 1858 году таких фонарей было 
8494. А  1 августа 1863  года – 
150  лет тому назад – загорелись 
первые 6000 фонарей, работав-
ших на керосине.

– А  когда началось электри-
ческое освещение?

– Летом 1873  года – 140  лет 
тому назад, на  Одесской улице. 
Но  это были опыты со  свечами 
П. Н. Яблочкова. Преимущество 
электрического освещения было 
очевидно.

В  1883  году – 130  лет назад 
создается товарищество «Элек-
тротехник». Его цель – элек-
трическое освещение Невского 
проспекта. 30 декабря 1883 года 
на  нем загорелись первые такие 
фонари.

На к а н у н е  Пе р в о й  м и р о -
вой войны в  Петербурге было  
14  000 фонарей, из  них 1065 – 
керосиновых, 1440 – керосино-
калильных, 8425 – газовых, 1180 
– электрических дуговых, 1840 
– электрических с лампочкой на-
каливания. К сожалению, с марта 
1920  года по  январь 1922  года 
уличное освещение в Петербурге 
не функционировало из-за отсут-
ствия в стране топлива.

– 19 сентября 1934 года обра-
зовался «Ленсвет», а 22 июня 
1941  года началась Великая 
Отечественная война. Каково 
было к этому времени состояние 
уличного освещения города?

– Количество светильников 
достигало 30  335 штук, уста-
новленная мощность составляла 
5600 кВт.

– Как сказалась на освещении 
улиц блокада Ленинграда?

– Установки уличного осве-
щения в  результате бомбежек 
и артобстрелов были разрушены 
на  85 процентов. С  конца 1941 

по  1944  год уличное освещение 
в  городе не  функционировало. 
В течение двух лет после снятия 
блокады общими усилиями на 740 
улицах было сооружено и введе-
но в  эксплуатацию более 20  000 
светильников, и  в  дальнейшем – 
по 4000 ежегодно.

– Расскажите об источниках 
света, используемых в  уличном 
освещении.

– До 1960 года доминировали 
лампы накаливания, с  1960-го – 
ртутные (ДРЛ), затем натриевые. 
С  1977  года уже 20 процентов 
улиц, магистралей, площадей 
города освещали светильники 
с натриевыми лампами.

Сейчас используются в основ-
ном натриевые лампы, а в послед-
ние годы в небольшом количестве 
применяются и  светодиодные 
лампы. В частности, ими освеще-
ны ряд улиц Кронштадта, Алек-
сандровский сад, ряд бульваров 
Петербурга. Замечу, что  лампы 
накаливания мощностью 500 
Вт и 1000 Вт, использовавшиеся 
ранее в прожекторах, имели све-
товую отдачу в среднем, соответ-
ственно, 16,8-18,8 люмен / ватт. 
Натриевые лампы мощностью 
150, 250 Вт – 100 люмен / ватт, 
а  мощностью 400 Вт – 125 лю-
мен / ватт. Световая отдача ламп 
ДРЛ – порядка 55 люмен / ватт, 
а  новых светодиодных доходит 
уже до 90-100 люмен / ватт.

– Сергей Викторович, расска-
жите, пожалуйста, о «световой 
архитектуре».

– Это понятие вошло в жизнь 
города в начале 1960-х годов. Пер-
выми подсвеченными в  ночное 
время зданиями стали Казанский 
собор, Исаакиевский собор.

В  1964  году «Ленсвет» ор-
ганизует службу декоративной 
подсветки. В  это  же время была 
разработана программа ночной 
подсветки города. В  нее вошли 
двадцать два крупнейших памят-
ника.

– 29 мая 2003  года, десять 
лет тому назад, вышло по-
становление Госстроя Рос-
сии № 44, которое утвердило 
СНиП 23-05-95 «Естественное 
и  искусственное освещение», 
включающее дополнительный 
подраздел по  наружному архи-
тектурному освещению зданий 
и сооружений. Каковы основные 
требования этого документа?

– Норматив требует от наруж-
ного архитектурного освещения 
обеспечения хорошей видимости 
и  выразительности наиболее 
важных объектов, с повышением 

комфортности световой среды 
города. В  нем даны различные 
рекомендации по  соотношению 
минимальной и  максимальной 
освещенности, источникам света 
и т. д.

– 4 июля 2007  года прави-
тельство Санкт-Петербурга 
приняло постановление «О пла-
не мероприятий по  развитию 
наружного освещения «Светлый 
город» на  2008-2011  годы». 
А какова ситуация сейчас?

– В  настоящее время «Лен-
свет» работает по уже четверто-
му этапу программы «Светлый 
город» на 2012-2017 годы.

– Основные показатели: ко-
личество световых точек, мощ-
ность и другое?

– Ежедневно с  наступлением 
темного времени суток в городе 
зажигаются 190 000 светильников 
общей мощностью 32 МВт.

– Одной из  трудных, но  по-
четных миссий ГУП «Ленсвет» 
является праздничное оформле-
ние города. Расскажите об этом 
подробнее.

– «Ленсвет» ежегодно под-
ключает более пяти тысяч укра-
шений к  Новому году и  Рожде-
ству. Люстры и другие празднич-
ные украшения устанавливает 
городской Центр размещения ре-
кламы. В эти праздники нагрузка 

на сети «Лен света» увеличилась 
на 2770 кВт.

– Последний и  неприятный 
вопрос – каковы материальные 
потери «Ленсвета» от свето-
вого воровства и очистки крыш 
домов от снега и наледи?

– Да, мы действительно несем 
некоторые потери, когда в  про-
цессе сброса снега обрываются 
электрические сети, повреждают-
ся светильники. Наши районные 
службы в  оперативном режиме 
проводят восстановительные 
работы, чтобы горожане менее 
всего ощущали дискомфорт в ве-
чернее время, которое зимой на-
чинается очень рано.

– Большое спасибо за обстоя-
тельные ответы. Безусловно, это 
лишь толика общей работы пред-
приятия, которое в  2014  году 
будет отмечать свой 80-летний 
юбилей. Ограниченные рамки 
статьи не  могут вместить всю 
многогранную палитру архитек-
турного освещения, дарящего 
людям свет и  показывающего 
красоты вечернего города.

Беседовал Ефим ЛЕСМАН

Праздник закрытия фонтанов в Петергофе

Художественная подсветка петербургского Цирка на Фонтанке

Светодиодные светильники в Муринском парке

с в е т

Свет вечернего 
петербурга
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тРаНСФОРМатОРНая 
ОтРаСЛь: ИЗМЕНЕНИя 
В КОНСЕРВатИВНОй СФЕРЕ

УпРаВЛяя 
пРОФЕССИОНаЛьНыМИ 
РИСКаМИ: ОХРаНа тРУДа

Уникальный проект 
в австрийском местечке 
Герлос (около 2000 метров 
над уровнем моря) 
реализован компанией Sunkid 
Skilift-Fördertechnik GmbH.

Установленные на  подъем-
ной галерее горнолыжно-
го склона в  австрийских 

Альпах солнечные батареи про-
изводят электрической энергии 
больше, чем  требуется для  соб-

Солнечные батареи 
на горнолыжном подъемнике

ственного потребления галереи. 
Излишки электричества могут 
выдаваться в  общую сеть. Ру-
ководитель компании Sunkid 
Emanuel Wohlfarter рассчиты-
вает на  быстрый возврат инве-
стиций, а  также на  увеличение 
интереса к подобным проектам 
компании.

Действующая с  2001  года га-
лерея защищает гостей от снега, 
дождя и ветра, а также позволяет 
быстро вводить в работу ленточ-
ный транспортер даже при  са-
мых неблагоприятных погодных 
условиях.

Галерея длиной 180 метров 
при работе в нормальных услови-
ях – ежедневно с 9 до 16 часов – 
потребляет около 16 тысяч кВт-ч 
в год. Благодаря установке 74 фо-
тоэлектрических модулей общей 
мощностью 18,25 кВт ежегодная 
выработка электроэнергии со-
ставит порядка 22 тысяч кВт-ч. 
Следовательно, около 6 тысяч 
кВт-ч (27 процентов от общей вы-
работки) может выдаваться в сеть.

Фотоэлектрические модули 
выпущены австрийской компа-
нией PVT Austria. Они сделаны 
по  принципу сэндвич-панелей 

с  толщиной каждого слоя 2 мил-
лиметра. Такая конструкция по-
зволяет обеспечить оптимальную 
защиту от  воздействия ветра 
и  снега. Установленная система 
приспособлена к изменению по-
ложения солнца в  течение года. 
Благодаря несущему материалу 
из прозрачного стекла в процессе 
транспортировки в  галерее по-
сетителям обеспечена хорошая 
видимость, что  также является 
важным. В то же время обслужи-
вающий персонал может обслу-
живать ленточный транспортер 
без  помех – положительный мо-
мент для надежности и безопас-
ности галереи.

Австрийская компания Sunkid 
поставляет свою продукцию бо-
лее чем в пятьдесят стран. Общая 
длина установленных Sunkid 
ленточных транспортеров со-
ставляет 125 километров. Про-
изводитель контролирует почти 
70 процентов мирового рынка 
данных устройств. При  этом 
на экспорт поставляется более 80 
процентов продукции. В Австрии 
установлено 650 подъемников 
данной компании. Кроме этого, 
лидирующее положение на рынке 
предприятие занимает в  таких 
странах, как Италия, Швейцария, 
Германия, США, Канада, Франция 
и Испания, а одним из важнейших 
направлений развития в  бли-
жайшем будущем видит для себя 
в странах Восточной Европы.

К. т. н. Александр 
МОГИЛЕНКО

По материалам журнала 
Elektrotechnik und Informationstechnik, № 2-2013
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