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МИТЭК и Минский завод Козлова неразделимы, 
как лампочка и энергосбережение
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Группа компаний «Сев-
кабель» внесена в реестр  
надежных партнеров.

Группа компаний «Севкабель» 
внесена в реестр российских 
предприятий и предприни-

мателей, финансовое и экономи-
ческое положение которых сви-
детельствует об их надежности 
как партнеров для предпринима-
тельской деятельности в Россий-
ской Федерации и за рубежом.

Свидетельство Торгово-про-
мышленной палаты РФ о внесе-

Состоялась экскурсия 
на «Севкабель» в рамках 
семинара ЦНТИ 
«Прогресс».

«Севкабель» принял группу спе-
циалистов, обучающихся в центре 
научно-технической информации 
«Прогресс» в рамках межрегио-
нального семинара «Кабельные 

«Севкабель» поделился 
опытом со студенче-
ским стройотрядом 
«Ленэнерго».

Группа компаний «Севкабель» 
провела ознакомительную 
экскурсию в производствен-

ные цеха для бойцов студенче-
ского строительного отряда ОАО 
«Ленэнерго».

На экскурсии присутствовали 
студенты Института техниче-
ских систем сервиса и энергетики 

Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университе-
та, обучающиеся по специально-
стям: агроинженерия, электрифи-
кация и автоматизация сельского 
хозяйства.

Экскурсия на кабельное произ-
водство группы компаний «Сев-
кабель» дала студентам много 
впечатлений. 

«Студенты показали хорошее 
знание современной кабель-
но-проводниковой продукции, 
применяемой электросетевыми 
компаниями, – рассказала на-
чальник отдела маркетинга груп-
пы компаний «Севкабель» Ольга 
Ребченко, которая проводила 

экскурсию. – Особенный инте-
рес у группы вызвали технологии 
производства кабелей на среднее 
напряжение с бумажной изо-
ляцией и изоляцией из сшитого 
полиэтилена. 

Много вопросов было задано 
о самонесущих изолированных 
проводах, которые сейчас ак-
тивно используются для замены 
линий, выполненных неизоли-
рованными проводами, в Северо-
Западном федеральном округе. 

Помимо технологии произ-
водства, студенты с интересом 

узнали, что «Севкабель» – старей-
ший кабельный завод, которому 
в этом году исполняется 135 лет, 
и все эти годы он не прекращал 
работать, даже в блокаду. 

На «Севкабеле» был выпущен 
знаменитый «кабель жизни», про-
ложенный энергетиками по дну 
Ладожского озера. Судовым кабе-
лем петербургского «Севкабеля» 
оснащались крейсера «Рюрик», 
«Варяг», «Аврора». 

Важно, что экскурсия прошла 
для интересующихся молодых 
специалистов. Мы, кабельщики, 
постарались дать исчерпываю-
щие ответы на все заданные во-
просы».

«севкабель» – надежный партнер
нии в реестр было торжественно 
вручено директору по логистике 
группы компаний «Севкабель» 
Вячеславу Кондратьеву в рамках 
расширенного заседания совета 
палаты с участием врио губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко президентом ТПП 
РФ Сергеем Катыриным и прези-
дентом Санкт-Петербургской ТПП 
Владимиром Катеневым.

Совет Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
рассмотрел перспективы разви-
тия города до 2019 года в рамках 
утвержденной Стратегии эконо-

мического и социального разви-
тия Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года. В расширенном за-
седании приняли участие пред-
ставители бизнес-сообщества 
совместно с руководителями ис-
полнительной и законодательной 
власти Петербурга. В своем вы-
ступлении Георгий Полтавченко 
пообещал поддержать развитие 
промышленности и предприни-
мательства, а также повысить уро-
вень инвестиционной привлека-
тельности Петербурга и расширить 
связи с регионами и зарубежными 
государствами.

сотрудничество «севкабеля» 
и цнти «прогресс»

линии. Практические вопросы 
проектирования, монтажа, экс-
плуатации». Для них была орга-
низована экскурсия на производ-
ство, которую провела заместитель 
главного технолога по развитию ГК 
«Севкабель» Людмила Барон.

На экскурсии присутствовали 
специалисты из Челябинской об-
ласти, Республики Коми, Сахалин-
ской области, Красноярского края, 

Санкт-Петербурга и Сестрорецка. 
Гости ознакомились с технологи-
ческой цепочкой производства 
кабельной продукции, особен-
ностями составов кабельных из-
делий, номенклатурой кабеля, 
выпускаемой группой компаний 
«Севкабель». Они вживую увидели 
производство кабеля в бумажной, 
пластмассовой, резиновой изоля-
ции на низкое, среднее и высокое 
напряжение.

«По итогам визита участники 
семинара выразили благодарность 
сотрудникам группы «Севкабель» 
за интересную экскурсию, до-
брожелательность и открытость, 
– рассказала руководитель про-
екта ЦНТИ «Прогресс» Светлана 
Пакальнис. – Особое внимание 
слушателей привлекло современ-
ное автоматизированное обо-
рудование. У многих появилось 
желание получить образцы ка-
бельной продукции и начать эф-
фективное сотрудничество. Все 
участники семинара отметили 
высокий профессиональный уро-
вень технологов группы компаний 
«Севкабель».

кабельщики – для 
будущих энергетиков
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Необходима ли 
господдержка 
новых направлений 
энергетики в России 
(ветровой, солнечной, 
биоэнергетики)? да, это необходимо 

для увеличения экспорта 
традиционного топлива

6,8 %

да, это необходимо 
для диверсификации 
энергоисточников

28,7 %

да, это необходимо 
из экологических соображений

25,5 %

только на региональном уровне
5,7 %

нет, сначала пилотные 
проекты должны доказать 

свою эффективность

21,5 %

нет, серьезных 
перспектив 

у этих технологий 
в россии нет

11,8 %

Среди участников опроса наиболее высока доля тех, кто считает не-
обходимой господдержку альтернативной энергетики для диверси-
фикации энергоисточников. Хотя доля альтернативной энергетики 
в общем энергобалансе не превышает 2 процентов, с натяжкой 
можно согласиться с тем, что ее наличие диверсифицирует ис-
точники энергии. Об экологичности альтернативной энергетики 
вспомнил каждый четвертый (тогда как в Европе именно этот 
вопрос является ключевым для господдержки). На третьем месте 
мнение о том, что энергопроекты в сфере альтернативной энер-
гетики сначала должны доказать свою эффективность. Если речь 
идет об экологической эффективности, то все уже доказано. Но если 
об экономической, то на сегодня она сомнительна не только в Рос-
сии, но и в Европе, где «зеленая» энергетика имеет высокий уро-
вень господдержки. Экономически обоснованной альтернативная 
энергетика может быть только в отдаленных российских регионах.

В России меры господдержки продекларированы постановлением 
от мая 2013 года, которое определяет механизм стимулирования 
использования ВИЭ. Поддержка опирается на приоритетное право 
выхода на рынок мощности.

центр энергетической экспертизы

дежурная по номеру 
ольга мариниЧева

раздел «тема номера: 
инвестиционные программы 
энергокомпаний»

12 «Российский Дальний Восток 
станет территорией больших 
экономических перемен, 

плацдармом для развития стратеги-
ческих направлений национального 
значения и важнейшей точкой вза-
имодействия со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона». Такова 
позиция, провозглашенная первыми 
лицами РФ, включая президента Вла-
димира Путина.

Но прежде чем подготовить При-
морский край к решению задач всерос-
сийского значения, необходимо под-
готовить энергетический фундамент 
для будущих территорий развития, ре-
шить задачу надежного электро- и те-
плоснабжения потребителей региона. 
Не секрет, что Дальний Восток входит 
в число территорий с высокими нару-
шениями энергоснабжения и нуждает-
ся в усилении энергетической системы 
буквально со всех сторон.

О том, какие перемены ожидают 
в ближайшее время энергетику При-
морья, какие пути решения важнейших 
энергетических проблем обсуждаются 
в настоящий момент, какие надежды 
возлагаются на эти события, читай-
те в эксклюзивном интервью с врио 
губернатора Приморского края «Вла-
димир Миклушевский о плацдарме 
опережающего развития».

раздел «личность»

22 Имя донецкого миллиардера 
Рината Ахметова окружено 
многочисленными мифами 

и легендами, об истинности кото-
рых могут судить только ближайшие 
друзья «хозяина Донбасса», одного 
из самых богатых, самых влиятельных 
и самых непредсказуемых предприни-
мателей Украины. Его имя связывают 
с криминальными разборками 1990-х 
и с благотворительными акциями на-
ционального масштаба, со спортив-
ными баталиями и с борьбой за власть 
на киевском политическом Олимпе.

Когда мы решили познакомить на-
ших читателей с личностью господина 
Ахметова, наши коллеги, знакомые 
с «темными местами» в его биографии, 
полушутя-полусерьезно поинтересо-
вались: «А вы не боитесь, что с вами 
расправятся или, по крайней мере, 
«перекроют кислород»?» Мы пошутили 
над этими опасениями, но охотно при-
знали, что нет дыма без огня и что Ри-

Совсем недавно мне до-
велось беседовать с ру-
ководителем крупной 

энергетической компании, 
которому необходимо дер-
жать руку на пульсе последних 
энергетических событий, быть 
в курсе отраслевых новостей 
со всего света и уметь отделять 
завышенные ожидания от ре-
алистичных перспектив, слу-
хи и домыслы, заполняющие 
обширное информационное 
пространство, – от проверен-
ных фактов и заслуживающих 
доверие взвешенных суждений.

Речь зашла и о больших энер-
гетических проектах, от осу-
ществления которых зависит 
будущее больших городов, тре-
бующих надежного энерго-

снабжения регионов и целых от-
раслей. «Главная задача для ин-
вестора, который имеет дело 
с энергетическими стройками, 
– это запастись терпением, глав-
ное качество – умение не при-
нимать поспешных решений 
и способность предвидеть бу-
дущее на годы вперед, – заме-
тил мой собеседник. – Присту-
пить к строительству мощной 
электростанции, снабжающей 
теплом и светом большой го-
род, протянуть ЛЭП, по которой 
побежит ток, – все равно что за-
ложить фруктовый сад, который 
принесет урожай не на следую-
щее лето, а годы и годы спустя».

Сегодня российская энергети-
ка начинает оценивать первые 
результаты больших инвести-
ционных решений, принятых 
в конце минувшего десятиле-
тия, проверять на прочность 
фундамент, заложенный в ходе 
реформы электроэнергетики, 
готовится к решению новых 
стратегических задач. Именно 
этой теме и посвящен свежий 
номер «Энергетики и промыш-
ленности России», показыва-
ющий в полный рост инвести-
ционные программы ведущих 
российских энергокомпаний.

нат Ахметов – один из тех людей, 
которых лучше иметь среди друзей, 
чем в числе врагов.

Подробности захватывающей био-
графии господина Ахметова – в мате-
риале «Крестный отец из Донецка».

раздел «особый взгляд»

40 «Кто владеет информацией, 
владеет миром», – изрек сто 
лет назад мудрый Уинстон 

Черчилль. «Кто владеет энергоресур-
сами, владеет миром или, по крайней 
мере, рассчитывает, что с его голосом 
будут считаться», – так звучит главная 
политическая мудрость наших дней.

Вся история технического прогресса 
– это история поисков неиссякаемого 
и доступного всем источника энергии. 
На заре XXI века, после разочарова-
ний, связанных с атомной энергетикой, 
многим казалось, что формула всеоб-
щего процветания все-таки найдена 
и это волшебное слово – биотопливо. 
Но вскоре выяснилось, что радужные 

надежды, связанные с широким приме-
нением биотоплива, мягко говоря, пре-
увеличены и даже опасны. «Для того 
чтобы сохранить нынешние темпы про-
изводства биотоплива и одновременно 
накормить население Земли, потребу-
ются пахотные площади, в двенадцать 
раз превышающие территорию совре-
менной Германии», – считают эксперты.

Хотите узнать, к каким последствиям 
привел уже сейчас и может привести 
в ближайшем будущем биотопливный 
бум, о каких опасностях, связанных 
с ростом производства «зеленого» то-
плива, предупреждают экологи, как от-
делить зерна от плевел и «хорошее» 
биотопливо от «плохого»? Читайте 
обзор «Еда vs биотопливо: от «эко-
энергии» человечеству грозит голод?»

раздел «мировая энергетика»

42 Несколько лет назад весь 
мир узнал новое трудно-
произносимое слово – Эй-

яфьядлайекюдль. Авиаперевозчики 

подсчитывали убытки, причиненные 
извержением огнедышащей горы в да-
лекой Исландии, юмористы изощря-
лись в шутках, уверяя, что правильно 
выговорить название ставшего знаме-
нитым вулкана могут лишь считанные 
проценты населения Земли, ученые-
вулканологи оценивали вероятность 
новых катаклизмов и их последствия 
для населения других «вулканиче-
ских» стран.

В августе этого года стало известно 
о пробуждении еще одного исландско-
го вулкана, заставившем эвакуировать 
жителей ближайшего поселка. Но ог-
недышащие горы Исландии – не только 
источник опасности, но и одна из со-
ставляющих исландского «энергети-
ческого чуда», превратившего всего 
несколько десятилетий назад одну 
из беднейших стран Европы в про-
цветающую энергетическую державу, 
мирового лидера по использованию 
геотермальной энергии.

О том, как современные потомки 
викингов завоевывают весь мир бла-
годаря энергетическим ноу-хау, чи-
тайте в материале «Жизнь на вулкане: 
как исландцев греет их страна».

раздел «умная энергетика»

23 В ближайшие недели жиль-
цам нашего высотного дома, 
в котором живут более полу-

тысячи человек, предстоит получить 
заметно «пополневшие» коммуналь-
ные счета – закономерный результат 
очередного повышения цен на услуги 
ЖКХ. Неудивительно, что практически 
все соседи, за исключением самых 
беззаботных или самых состоятель-
ных граждан, заинтересованы в том, 
чтобы обуздать растущие с каждым 
годом коммунальные расходы. Один 
из путей экономии средств, удобства 
которого оценили практически все 
жильцы, – внедрение «умного» осве-
щения в подъездах, которое реагирует 
на уровень освещенности и зажигается 
при появлении людей.

Таких светильников становится все 
больше – не только в жилых домах 
и на улицах, но и в офисах, промыш-
ленных помещениях, на спортивных 
площадках и в парках. Насколько ясно 
будущее российского рынка светодио-
дов, с какими проблемами встречаются 
его участники, возможно ли появление 
инновационных решений в этой от-
расли?

Ответы на эти вопросы – в интервью 
«Светодиоды «потолстеют», или спрос 
по государственной нужде». 



6
АВ

ГУ
СТ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
5-

16
 (

25
1-

25
2)

В настоящее время близки к завершению 
переговоры о внесении изменений и допол-
нений в Отраслевое тарифное соглашение 

в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы.
Как известно, ОТС представляет собой правовой 

акт, который, по оценке Минэнерго России, явля-
ется единым отраслевым социальным стандартом, 
устанавливающим общие принципы регулирова-
ния социально-трудовых отношений между ра-
ботниками и работодателями электроэнергетики, 
общие условия оплаты труда, трудовые гарантии 
и льготы работникам, а также права, обязанно-
сти и ответственность работодателей, работников 
и их профсоюзных представителей.

Соответственно, в ОТС необходимо максимально 
реализовывать возможности, предоставляемые за-
конодательством, учитывать интересы всех сторон.

Необходимость внесения изменений в ОТС свя-
зана с существенными изменениями нормативно-
правового регулирования, введенными институтом 
специальной оценки условий труда с 1 января с. г. 
и касающимися нормирования рабочего времени, 
установления гарантий и компенсаций работни-
кам, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда.

Новые положения ТК РФ дают возможность в слу-
чае взаимного согласия работников и работодате-
ля устанавливать работникам с вредными и опас-
ными условиями труда соответствующих классов, 
подклассов условий труда отдельные доплаты 
за увеличение продолжительности рабочей недели 
(но не более чем до 40 часов), смены, компенсацию 
части дополнительного отпуска, превышающего 7 
дней. Однако право на реализацию этих возможно-
стей наступает лишь при наличии соответствующих 
положений в ОТС.

На этапе подготовки к переговорам были прове-
дены консультации со всеми заинтересованными 
сторонами, согласованы концептуальные подходы 
и решения, реализованные в конкретных формули-
ровках соглашения о внесении изменений в ОТС. 
Переговоры были нелегкими. Надеемся на одобре-
ние соглашения коллегиальными органами управ-
ления сторон, которое откроет дорогу к реализации 
новых возможностей в сфере социально-трудовых 
отношений.
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Руководителей регионов со-
провождал исполнитель-
ный вице-президент кор-

порации Fortum – владельца 
станции, глава дивизиона «Рос-
сия» Александр Чуваев (на фото 
справа). Няганская ГРЭС – круп-
нейший инвестиционный объект 
компании Fortum в России.

«В Югре это первая электро-
станция такого современного 
уровня и дружелюбности к окру-
жающей среде. Мы имеем планы 
по новому витку индустриализа-
ции округа, и в связи с этим нам 
понадобятся мощности Няган-
ской ГРЭС. Спасибо инвестици-
ям Fortum, благодаря которым ее 
строительство здесь стало воз-
можным. На сегодняшний день 
энергетический баланс Западной 
Сибири прирастает 1254 мегават-
тами – это серьезное вливание 
в развитие надежности энергоси-
стемы Югры, Ямала и юга Тюмен-
ской области», – сказала Наталья 
Комарова.

руководство тюменской области
планирует модернизацию теплоснабжения
Исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев 
(на фото слева) и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) 
Наталья Комарова (на фото в центре) посетили Няганскую ГРЭС – крупнейшую 
российскую теплоэлектростанцию в северных широтах.

«Няганская ГРЭС создавалась 
«с нуля», все новейшие техноло-
гии применены здесь. Благодаря 
запасу эффективных мощностей 
стоимость киловатт-часа в реги-
оне дешевле, чем в соседних об-
ластях. Поэтому его экономика 
находится в более выгодном поло-
жении. Все свои инвестиционные 
обязательства компания выпол-
няет в полном объеме. Мы рабо-
таем по широкому аспекту задач. 
В настоящее время в Тюмени ОАО 
«Фортум» реализует инвестицион-
ную программу по модернизации 
магистральных теплотрасс и по-
вышению эффективности системы 
теплоснабжения областной столи-
цы», – сообщил Владимир Якушев.

«Экономический потенциал тер-
ритории во многом определяется 
возможностью электроэнергети-
ческого комплекса обеспечивать 
ее устойчивое развитие. С опе-
режением на год мы осуществим 
пуск третьего энергоблока и вывод 
НГРЭС на полную производствен-

ную мощность. Как стратегиче-
ский партнер и один из крупных 
инвесторов сейчас и в будущем го-
товы продолжать сотрудничество 
с Югрой и Тюменской областью 
в сфере электроэнергетики и те-
плоснабжения, приближаясь к це-
лям реформирования рынка теп-
ла», – отметил Александр Чуваев.

Во время визита на Няганскую 
ГРЭС региональные руководите-
ли посетили промышленные пло-
щадки электростанции, познако-
мились с ходом пусконаладочных 
работ на блоке № 3 ПГУ-420. В про-
цессе пусконаладки третий энер-
гоблок выработал первый милли-
он киловатт-часов электрической 
энергии.

НГРЭС – крупнейшая в стране 
тепловая электростанция, постро-
енная в северных широтах. Имеет 
в своем составе три парогазовых 
конденсационных блока суммарной 
мощностью 1250 МВт. В 2013 году 
в коммерческую эксплуатацию вве-
дены энергоблоки № 1 и № 2, мощ-

ность которых составила 844,9 МВт. 
Комплексное опробование и атте-
стационные испытания третьего 
энергоблока Няганской ГРЭС нач-
нутся в сентябре. Начало коммер-
ческой эксплуатации энергоблока 
№ 3 запланировано на четвертый 
квартал текущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Фортум» – территориальная гене-
рирующая компания. Производственные 
активы и деятельность сосредоточены 
на Урале и в Западной Сибири. Совокуп-
ная установленная мощность по электро-
энергии составляет 4292,31 МВт, по те-
пловой энергии – 11 805 МВт. В результате 
реализации инвестиционной программы 
мощность по электроэнергии увеличится 
на 85 процентов и составит 5200 МВт. 
Основным акционером компании явля-
ется финский энергетический концерн 
Fortum, которому принадлежит более 90 
процентов акций ОАО «Фортум».

Об этом заявил глава ве-
домства Александр Но-
вак на первом заседании 

Комиссии по созданию и вводу 
в эксплуатацию ГИС ТЭК. В меро-
приятии, помимо представителей 
Министерства энергетики, при-
няли участие представители Рос-
сийского энергетического агент-
ства Минэнерго (РЭА), компаний 
ТЭКа, научно-исследовательских 
институтов, министерств и ве-
домств. 

Принято решение об утвержде-
нии «дорожной карты» создания 
ГИС ТЭК с учетом предложений 
участников встречи и одобрено 
создание двух профильных рабо-
чих групп в составе комиссии.

По словам Александра Нова-
ка, для Минэнерго создание ГИС 
ТЭК – приоритетное направление. 
«Наша цель – повысить качество 
анализа энергетических рынков 
и прогнозирования их развития, 
а также доступность информации 
в российской энергетике», – под-
черкнул глава ведомства.

Работа по внедрению ГИС ТЭК 
началась два года назад, после при-
нятия федерального закона «О го-
сударственной информационной 

Правительство Рос-
сийской Федерации 
утвердило три осново-
полагающих документа 
по особенностям функ-
ционирования электро-
энергетики на террито-
риях Республики Крым 
и города Севастополя.

Согласно постановлению 
№ 792 «Об особенностях при-
менения законодательства 

Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики на территориях 
Республики Крым и города Сева-
стополя», они получили статус так 
называемых «изолированных тер-
риторий», в которых поставка и по-
купка электроэнергии осуществля-
ются по регулируемым тарифам.

В документе указано, что орга-
низации, ранее осуществлявшие 
поставку электроэнергии гражда-
нам и розничным потребителям, 
наделяются статусом гаранти-
рующих поставщиков. Вводится 
временный период до 1 января 
2015 года, в течение которого 
продолжают действовать ранее 
заключенные договоры, а гаран-
тирующие поставщики органи-
зуют перезаключение договоров 
с потребителями, но уже на усло-
виях, соответствующих единым 
требованиям, определенным 
в российском законодательстве.

Кроме того, постановление 
регламентирует процедуру за-
ключения договоров поставки 
электроэнергии с 2015 года – 
от разработки форм договоров 
до информирования потреби-
телей о необходимых действиях 
в СМИ. Также документ предус-
матривает порядок оперативно-
диспетчерского управления.

Два других нормативных акта 
– постановление № 792 и распо-
ряжение № 1501-р – определяют 
организацию, которая будет вы-
полнять функции оператора до-
говоров поставки электроэнер-
гии, а также порядок предостав-
ления субсидий на компенсации 
расходов данной организации 
в части реализации электроэнер-
гии по установленным тарифам.

«Перед Минэнерго, как и перед 
остальными федеральными ор-
ганами власти, стоит серьезная 
задача – обеспечить поступа-
тельную интеграцию Республики 
Крым и города Севастополя в си-
стему нормативно-правового ре-
гулирования отношений в сфере 
энергетики», – отметил министр 
энергетики Александр Новак. 
По словам главы ведомства, 
принятые нормативные акты 
не вносят никаких существен-
ных изменений в действующие 
договоры на поставку электро-
энергии для потребителей. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

гис тэк будет 
запущена уже 
в октябре 2015‑го
Согласно закону, государственная информацион-
ная система топливно-энергетического комплекса 
(ГИС ТЭК) должна начать функционировать 1 января 
2016 года, однако Минэнерго рассчитывает, что си-
стема будет готова к запуску уже в октябре 2015 года.

системе топливно-энергетическо-
го комплекса». В 2012−2014 годах 
правительство приняло ряд норма-
тивных актов, которые определили 
порядок создания, эксплуатации 
и совершенствования ГИС ТЭК. 
ГИС ТЭК будет содержать актуаль-
ные данные по ключевым отрас-
лям ТЭКа.

«Для разработки основных на-
правлений создания ГИС ТЭК 
сформированы шесть проектных 
групп по отраслевому принципу, 
в которые вошли представители 
Минэнерго России, энергокомпа-
ний, ученые и эксперты, – пояснил 
заместитель председателя ко-
миссии, генеральный директор 
РЭА Анатолий Тихонов.  – Нами 
определен перечень информации, 
которая необходима от федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти для включения в интеграци-
онный сегмент ГИС ТЭК. Таким 
образом, этап формирования орга-
низационных и нормативных пра-
вовых условий для начала прак-
тических действий по разработке 
и внедрению ГИС ТЭК полностью 
завершен».

Антон КАНАРЕЙКИН

крым ждет 
энергетическая 
интеграция

министерство 
энергетики
планирует обязать потребителей 
оплачивать от 5 до 20 процен-
тов неиспользуемого резерва 
электросетевой мощности, если 
он превысит 40 процентов от вы-
деленной мощности. Энергота-
рифы для крупных потребителей 
могут в итоге вырасти на 0,5-2 
процента. Cейчас потребители 
оплачивают только реально ис-
пользуемую сетевую мощность 
вне зависимости от того, какой 
объем им исходно выделен. Со-
гласовать новую концепцию 
планируется в конце августа-
сентябре.

правительство 
республики крым
приняло решение о создании 
государственного предприятия 
«Крымгазсеть», в собственность 
которого передаются газовые 
сети полуострова. «В государстве 
Украина все газовые магистрали 
в Крыму были переданы из гос-
собственности частному акци-
онерному обществу «Крымгаз». 
Государство за использование 
этих сетей ничего не получало. 
Сегодня создано государствен-
ное унитарное предприятие 
«Крымгазсеть». Все средства 
от транспортировки отныне бу-
дут направляться в бюджет Ре-
спублики Крым», – заявил и.о. 
главы Республики Крым Сер-
гей Аксенов.

Магистральные газопрово-
ды высокого давления соответ-
ствующим решением переданы 
в собственность государствен-
ного предприятия «Черномор-
нефтегаз». Как отметил Аксенов, 
сейчас производится оценка 
и инвентаризация национали-
зированного имущества, о его 
результатах станет известно 
в ближайшие две недели.

оао «оборонсервис»,
согласно заявлению министра 
обороны Сергея Шойгу, преоб-
разуют в ОАО «Гарнизон», в со-
ставе которого, вместо нынеш-
них девяти дочерних обществ, 
будет четыре субхолдинга – еди-
ный строительный и жилищно-
коммунальный (включит, в том 
числе, энергетические активы 
военного ведомства); ремонт-
но-производственный; бытово-
го обслуживания и снабжения; 
предоставления услуг связи 
и телекоммуникации. Такая ин-
теграция обеспечит единую гос-
политику в области разработки, 
производства, техобслуживания, 
ремонта и утилизации вооруже-
ний, а также позволит передать 
часть функций по обслуживанию 
воинских частей на аутсорсинг, 
чтобы освободить военнослу-
жащих от несвойственных им 
функций.
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в оао «российские 
сети»
совет директоров избрал своим 
председателем Сергея Шматко, 
бывшего министра энергетики 
России в 2008-2012 годах. Секре-
тарем совета директоров избран 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Россети» по кор-
поративному управлению Юрий 
Гончаров.

в оао «энел огк‑5»
годовое собрание акционеров 
приняло решение об измене-
нии наименования компании 
на ОАО «Энел Россия». Ввиду 
того что в соответствии с рос-
сийским законодательством 
компания является крупней-
шим налогоплательщиком, Ми-
нистерство юстиции одобрило 
использование слова «Россия» 
в фирменном наименовании, 
и сегодня, после прохождения 
всех необходимых процедур, 
редакция устава с новым наи-
менованием «Энел Россия» за-
регистрирована Федеральной 
налоговой службой.

Генеральный директор 
«Энел Россия» Энрико Виале 
прокомментировал переимено-
вание так: «Название компании 
– важный элемент ее имиджа, 
оно должно быть современным 
и соответствовать статусу орга-
низации. Сегодня значение аб-
бревиатуры «ОГК-5» не совсем 
ясно широкой общественности. 
Новое название призвано от-
ражать связь компании с груп-
пой Enel, а также подчеркивать 
интеграцию компании в эконо-
мическую и социальную сферу 
Российской Федерации».

Зао «сибирский энтц»
(входит в ОАО «Группа Е4») за-
ключило договоры на выпол-
нение инженерных изысканий, 
разработку проектной и рабо-
чей документации по объектам 
Сахалинской области: рекон-
струкции и строительству пере-
дающих электросетей Невель-
ского района (заказчик – ОАО 
«Сахалинская энергетическая 
компания») и строительству ВЛ 
35 кВ ПС Шахтерская – ПС Бош-
няково (заказчик – «РАО ЭС Вос-
тока»). Данные объекты позволят 
повысить надежность электро-
снабжения области и создадут 
возможность для подключения 
новых потребителей.

Особенности энергетики Са-
халинской области – технологи-
ческая изолированность от Еди-
ной энергосистемы Востока 
и раздробленность на отдельные 
энергорайоны. Строительство 
новых линий и подстанций по-
зволит оптимизировать конфи-
гурацию энергосистемы, повы-
сить надежность и эффектив-
ность работы.

Первый визит в Россию со-
вместной делегации Объ-
единения союзов работо-

дателей энергетических пред-
приятий и предприятий энер-
госнабжения Германии (VAEU), 
Федерации металлургической 
и электропромышленности Герма-
нии (Nordmetall), Чешского союза 
работодателей электроэнергети-
ки (CSZE) и Ассоциации по тепло-
снабжению Чешской Республики 
завершился 16 июля.

В течение трех дней зарубежные 
партнеры Объединения РаЭл (свя-
зи с CSZE развиваются на плановой 
основе с марта 2006 года, с VAEU 
– с декабря 2013 года) смогли из-
учить работу одной из старейших 
в стране Угличской ГЭС филиала 
ОАО «РусГидро» каскад Верхне-
волжских ГЭС, расположенной 
на Волге в Ярославской области, 
и обменяться опытом по вопросам 
управления станцией, взаимодей-
ствия с персоналом и нормирова-
ния труда, ознакомиться с истори-
ей гидроэнергетики России в одно-
именном интерактивном музее, 
а также с достопримечательностя-
ми Углича и Москвы.

Венцом деловой части визита 
немецких и чешских работодате-
лей стал круглый стол, проведен-
ный в столице, на территории ОАО 
«Всероссийский теплотехнический 
институт», в интересах полно-
мочных представителей членских 

Данное оборудование было 
поставлено для реконструк-
ции генератора-двигателя 

ВГДС 1025 / 245-40УХЛ4.
Изготовление узлов для под-

пятника было сопряжено для за-
вода с внедрением уникальных 
новых технологий. Предприятие 
оправдало возложенное на него 
«РусГидро» доверие и обеспечило 
качественное и своевременное из-
готовление. В настоящее время ги-
дроагрегат, для которого «Электро-
тяжмаш-Привод» поставлял обору-
дование, находится в постоянной 
эксплуатации. Все характеристики 
оборудования подпятника соот-
ветствуют требованиям, и не от-

перспективы 
сотрудничества
Представители членских организаций 
Объединения РаЭл получили актуальную 
информацию о передовом зарубежном опыте 
ассоциаций работодателей.

организаций Объединения РаЭл. 
В ходе презентаций и открытой 
дискуссии представители крупней-
ших работодателей отрасли, вклю-
чая ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети», 
ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Цен-
тра», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ОАО «ФСК 
ЕЭС», а также НПФ электроэнерге-
тики, ОАО «Интер РАО», Союза ра-
ботодателей атомной промышлен-
ности, энергетики и науки России, 
Всероссийского Электропрофсою-
за, ФНПР и ряда отраслевых СМИ 
смогли познакомиться с зарубеж-
ным опытом функционирования 
организаций электроэнергетики.

В частности, генеральный дирек-
тор VAEU Й. Кляйнберг поделил-
ся информацией об особенностях 
действующих тарифных договоров 
в Объединении союзов работодате-
лей предприятий энергетики и ком-
мунального хозяйства Германии.

К. Крафт, заместитель гене-
рального директора VAEU, ди-
ректор департамента трудового 
законодательства группы ком-
паний SWB, занимающейся пере-
дачей электроэнергии, природного 
газа и телекоммуникационными 
услугами на северо-западе Герма-
нии, в Бранденбурге, на острове 
Рюген (Дания), в Польше и Турции, 
рассказала российским коллегам 
об основных направлениях семей-
ной кадровой политики в немец-
ком бизнесе.

О социальных и культурных 
аспектах деятельности предпри-
ятия Lutherstadt Wittenberg, в зону 
ответственности которого входит 
централизованное снабжение на-
селения Гамбурга, второго по ве-
личине города Германии, электро-
энергией, теплом, газом и водой, 
участников круглого стола позна-
комил его генеральный директор 
Х.-И. Херрманн.

С большим интересом собрав-
шиеся прослушали обстоятель-
ную презентацию помощника 
генерального директора CSZE 
Л. Янушковой, в которой она под-
робно остановилась на современ-
ных задачах Чешского объедине-
ния работодателей электроэнер-
гетики, включая сотрудничество 
с Ассоциацией по теплоснабжению 
республики, издание отраслевого 
журнала «Энергетика» и обеспе-
чение функционирования систе-
мы коллективно-договорных от-
ношений между работодателями 
и представителями работников 
в энергокомпаниях Чехии.

В ходе выступлений иностран-
ные гости ответили на многочис-
ленные вопросы присутствующих.

На круглом столе выступил 
председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза В. Н. Вах-
рушкин, который поблагода-
рил докладчиков за содержатель-
ную информацию о деятельности 
их объединений, а также принял 

участие в церемонии подписания 
отчета об исполнении норм От-
раслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2013-2015 годы 
(по итогам 2013 года).

В рамках визита представители 
Объединения РаЭл познакомились 
с деятельностью московского офи-
са немецкой энергетической ком-
пании Verbundnetz Gas AG, а также 
обсудили с немецкими и чешски-
ми коллегами перспективы, на-
правления и формы дальнейшего 
сотрудничества. Так, достигнуты 
договоренности о встречном ви-
зите делегации российских энер-
гокомпаний в Чехию для обмена 
опытом в октябре, а также о про-
работке вопроса о поездке в Гер-
манию победителей федерально-
го этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
правительства РФ «Лучший по про-
фессии-2014» в номинации «Луч-
ший машинист гидроагрегатов» 
по итогам VI Всероссийских сорев-
нований оперативного персонала 
гидроэлектростанций на Саяно-
Шушенской ГЭС им. П. С. Непо-
рожнего на гидроэнергетические 
объекты компаний, входящих 
в VAEU. Речь шла и об организации 
визита российских работодателей 
в 2015 году на гамбургское пред-
приятие Lutherstadt Wittenberg.

Игорь ГЛЕБОВ

на Загорской гаэс 
обновили генератор
На Загорской ГАЭС  
ввели в эксплуатацию 
реверсивный подпятник 
на гидравлическом  
опирании, изготовлен-
ный на лысьвенском 
заводе «Электротяжмаш-
Привод».

мечено ни единой проблемы в его 
работе.

Всего законтрактована замена 
шести реверсивных подпятников 
у всех генераторов-двигателей 
Загорской ГАЭС. Кроме поставки 
непосредственно оборудования, 
в объем договора входит демон-
таж старого подпятника, монтаж 
нового, шеф-монтаж и участие 
в пусконаладочных работах. Сей-
час первый реконструированный 
подпятник в эксплуатации, второй 
поставлен на ГАЭС и начаты мон-
тажные работы, третий уже на пути 
к месту назначения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

XXV Международная конференция  
по энергии термоядерного синтеза (FEC – 2014),  

организованная Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ),
состоится 13‑18 октября 2014 года  

в Санкт-Петербурге

Программа конференции включает пленарное заседание, техни-
ческие сессии, круглые столы по темам «Эксперименты с магнит-
ным удержанием плазмы», «Теория и моделирование с магнитным 
удержанием плазмы», «Контроль и удержание плазмы», «Теория 
и эксперименты в инерциальном термоядерном синтезе», «Фи-
зика и технология материалов», «Безопасность, окружающая 
среда и экономические аспекты термоядерного синтеза» и др. 
Запланировано также вручение премии The Nuclear Fusion Prize.

В рамках конференции будет представлена выставочная экспо-
зиция Международной организации ИТЭР (экспериментального 
термоядерного реактора) с участием всех государств – участни-
ков проекта. Напомним, что Россия принимает участие в между-
народном проекте ИТЭР, который предполагает строительство 
опытного реактора на территории Франции, близ города Кадараш. 

На выставке будет представлено высокотехнологичное обо-
рудование, технологии и компоненты, которые изготавливают 
для ИТЭР предприятия Госкорпорации «Росатом», а также экспози-
ции Государственного института по плазменным исследованиям 
Японии и Государственного института термоядерных исследова-
ний Республики Корея.

Место проведения конференции и выставки:  
гостиница «парк инн прибалтийская»

(ул. кораблестроителей, 14) 
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5 июля 2014 года на 67-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался выдающийся советский и рос-
сийский научный деятель, талантливый инженер-
конструктор и изобретатель, чуткий и справедливый 
педагог, прекрасный руководитель Виктор рудоль-
фович Шеленберг.

Виктор рудольфович родился 7 ноября 1946 года 
в селе Судьбодаровке оренбургской области. Уже 
в шестнадцать лет начал трудовую деятельность 
– трактористом в родном селе. По окончании уче-
бы во Фрунзенском политехническом институ-
те с 1970 года остался работать там ассистентом 

кафедры электрических станций, сетей и систем, 
а с 1973 года начал преподавать. За годы препо-
давательской деятельности Виктор рудольфович 
подготовил не одну сотню инженеров, которые 
сегодня вносят существенный вклад в развитие 
отечественной энергетики.

С 1982 года возглавил сектор короны и изоля-
ции лаборатории техники высоких напряжений, 
а с 1989 года – лабораторию техники высоких напря-
жений в Среднеазиатском научно-исследователь-
ском институте энергетики минэнерго СССр.

В 1996 году Виктор рудольфович переехал в мо-
скву, приняв руководство отделом изоляции 
По «Электросетьизоляция».

С 1999 года работал заместителем генерального 
директора, а с 2007 года генеральным директором 
«Специального конструкторско-технологического 
бюро по изоляторам и арматуре».

Виктор рудольфович Шеленберг практически 
участвовал в создании и развитии арматурно-изо-
ляторной подотрасли страны, оказывал профессио-
нальную техническую помощь по освоению в произ-
водстве линейной арматуры и изоляторов в россии. 
Под руководством Виктора рудольфовича «СКТБ 
по изоляторам и арматуре» стало ключевым идеоло-
гом внедрения полимерных изоляторов, основным 
их разработчиком для подавляющего большинства 
российских производителей.

Из-под пера Виктора рудольфовича вышло боль-
шое количество нормативных документов, составля-
ющих сегодня основу технического регулирования 
отрасли.

Виктором рудольфовичем создано множество совре-
менных, а нередко опережающих свое времяя образцов 
изоляционных конструкций, не уступающих лучшим за-
рубежным аналогам, успешно и широко применяемых 
на воздушных линиях электропередачи в россии.

Заслуги Виктора рудольфовича были неоднократ-
но отмечены наградами минэнерго СССр, Киргизии 
и россии.

В. р. Шеленберг был прекрасным семьянином – 
главой большой дружной семьи. он воспитал двух 
дочерей и сына и пятерых внуков.

Друзья и коллеги навечно запомнят Виктора ру-
дольфовича как исключительного профессионала, 
надежного и отзывчивого друга, терпеливого и му-
дрого наставника, цельного, обаятельного, настоя-
щего человека. его жизненный путь – пример без-
заветного служения родине и делу. К сожалению, 
все яркие талантливые личности растрачивают свою 
энергию быстрее обычных людей. С печальным, 
но светлым чувством Виктора рудольфовича вспом-
нят сотни людей, которым посчастливилось хотя бы 
соприкоснуться с ним в течение жизни.

Скорбим с связи с кончиной В. р. Шеленберга, выра-
жаем глубокие соболезнования родным и близким.

энергетическая отрасль россии понесла тяжелую утрату

Ученики, коллеги и друзья

Сергей Бледных, председатель 
Комитета по развитию 
инфраструктуры Российского 
союза строителей, выступил 
с докладом на V Международном 
форуме «Индустриальные проекты 
России-2014».

Форум был организован Ассоциацией 
индустриальных парков. Он проводит-
ся ежегодно с 2010 года и объединяет 

профессионалов в области индустриальных 
парков, инвесторов, представителей органов 
государственной власти, финансовых институ-
тов, крупнейших консультационных компаний 
и экспертных организаций.

Сергей Бледных выступил с докладом в рам-
ках дискуссии «Инфраструктурное развитие 
индустриальных парков», прошедшей в рамках 
пленарного заседания форума. Выступление 
было посвящено вопросам энергоснабжения 
резидентов промплощадок. По словам Сергея 
Владимировича, автономные электростанции 
могут стать основой новых промышленных зон 
и залогом успеха в экономическом развитии 
и росте индустриального парка. Среди основ-

ных преимуществ подобной системы энерго-
снабжения на предприятиях – короткие сроки 
строительства (восемь-четырнадцать месяцев) 
и сроки окупаемости (три-пять лет). Кроме того, 
по словам председателя Комитета по развитию 
инфраструктуры, в автономной ТЭЦ использу-
ется надежное энергоэффективное оборудова-
ние, позволяющее получить 1 кВт электриче-
ства всего за 1,5 рубля. Сопутствующая тепло-
вая энергия при этом практически бесплатна, 
а также отсутствует плата за передачу энергии. 
Ультрасовременная ТЭЦ компактна, что позво-
ляет экономить площадь промышленного пар-
ка. Возможно масштабирование электрической 
мощности, то есть последовательный запуск ТЭЦ 
отдельными энергомодулями.

В заключение господин Бледных подчеркнул, 
что существующий опыт реализации проек-
тов по строительству ТЭЦ для индустриальных 
парков в Московской области и других регионах 
РФ позволяет утверждать, что при построении 
такой модели энергоснабжения деятельность 
управляющей компании индустриального парка 
приносит стабильный, прогнозируемый доход, 
сохраняя низкие тарифы на отпускаемую энер-
гию для своих резидентов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «РусГидро» 
рассчитывает переехать 
на Дальний Восток 
в течение года, заявил 
председатель правления 
компании Евгений Дод.

По его словам, окончатель-
ное решение о выборе города 
еще не принято, но приорите-

том для компании является Влади-
восток.

«Мы выбрали точку – это наше зда-
ние ДЭК (Дальневосточная энерге-
тическая компания), которое мы мо-
жем реставрировать и приспособить 

под центральный аппарат. По срокам, 
я думаю, технологически мы можем 
в течение года здание обновить и на-
чать перемещение части центрального 
аппарата», – сказал господин Дод.

«По людям, я думаю, будет пятьде-
сят на пятьдесят. Человек триста мы 
можем туда перевезти», – добавил он, 
уточнив, что компании еще предстоит 
просчитать экономическую эффектив-
ность переезда.

Напомним, что в начале июня пред-
ставители компании встретились с мэ-
ром Владивостока Игорем Пушкаре-
вым и обсудили вопросы возможного 
переезда компании в столицу При-
морья.

В марте полпред президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев подготовил 
список компаний, которые переедут 
на Дальний Восток. В этот перечень 
вошли десять госкомпаний, в том чис-
ле «Газпром», АЛРОСА, «Транснефть» 
и «РусГидро».

Антон КАНАРЕЙКИН

В июне 2014 года в конгресс-цен-
тре Торгово-промышленной 
палаты России состоялся ХVII 

Международный экономический фо-
рум для руководителей предприятий 
– лидеров экономики стран Европей-
ско-Азиатского региона.

В рамках форума были названы 
и удостоены почетных знаков отли-
чия за вклад в развитие экономики 
своей страны лучшие предприятия. 
По результатам статистического ран-

жирования Национального бизнес-
рейтинга РФ ООО «Феникс Контакт 
РУС» заняло первое место в ТОП-50 
среди импортеров Российской Феде-
рации по сумме четырех показателей: 
«Объем внешнеторговых операций», 
«Динамика роста объемов внешнетор-
говых операций», «Диверсификация 
(количество торговых позиций)», «Ко-
личество стран-контрагентов».

Игорь ГЛЕБОВ

индустриальные парки 
нуждаются в дешевой энергии

Антон Калин, председатель Комитета по промышленному строительству Ассоциации индустриальных парков,  
и Сергей Бледных, председатель Комитета по развитию инфраструктуры Российского союза строителей

«русгидро» 
переезжает 
на дальний 
восток

ооо «Феникс контакт рус» – 
импортер 2014 года
Российское предприятие немецкого электротехнического 
концерна Phoenix Contact заняло первое место 
среди импортеров Российской Федерации по виду 
внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД ТС 853690.
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Холдинг «Теплоком» призвал участ-
ников рынка энергосбережения пре-
кратить конкурентные войны в пользу 
объединения усилий. Как считают 
в холдинге, это поможет скорейшей 
модернизации отрасли ЖКХ.

Свои намерения совместной работы «Теплоком» 
подтвердил приглашением в рабочую группу 
по стандартизации проектирования, установки 

и эксплуатации узлов учета тепла в Санкт-Петербурге 
других участников рынка, а также некоммерческого 
партнерства «Метрология энергосбережения». Группа 
создана по решению Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Санкт-Петербурга. Подго-
товленные рабочей группой стандарты будут при-
меняться в качестве руководящих документов и тех-
нических требований при проведении конкурсных 
процедур на установку и обслуживание узлов учета 
в Санкт-Петербурге. «Сегодня все понимают, для чего 
нужно учитывать энергоресурс, нет проблемы спро-
ектировать установку узла даже в том доме, где нет 
подвала, весь цикл, который зависит от ресурсоснаб-
жающей компании и от нас как производителя, по-
нятен и отработан. Проблемы начинаются при сдаче 
узлов в коммерческую эксплуатацию, – говорит ге-
неральный директор холдинга «Теплоком» Ан-
дрей Липатов. – Из-за отсутствия четкой структуры 
процесса сдачи оборудование не эксплуатируется, 
жители продолжают платить за тепло по нормативу, 
одновременно выплачивая стоимость узла учета ре-
сурсоснабжающей организации».

По словам Андрея Липатова, сейчас, когда для рын-
ка России существует внешняя угроза, в том числе 
угроза запрета на использование иностранных техно-

логий,  «Теплоком» готов отказаться от своих претен-
зий в пользу консолидации усилий ради укрепления 
общих позиций. «Когда рынки сужаются, они сужа-
ются для всех, и не важно, лидер ты в этой отрасли 
или начинающий игрок, но именно лидер, опытный 
участник рынка, должен первым протянуть руку тем, 
кому и так нелегко, а будет еще труднее. Мы готовы 
делиться своими возможностями, сообща работать 
над проектами в сфере энергосбережения ради обще-
го блага, потому что вода, тепло и канализация – это 
стратегически важные системы любой урбанистиче-
ской культуры, и нам нельзя допустить сегодня, чтобы 
эти системы были слабым звеном нашего города», – 
подчеркнул он.

Наличие общих правил по выполнению всех работ, 
и технических, и сервисных, позволит сделать про-
зрачными все этапы проекта, от монтажа до эксплу-
атации. Таким образом, город получит единую кар-
тину потребления, управляющие компании, пройдя 
обучение, будут профессионально эксплуатировать 
оборудование, единые стандарты сервисного об-
служивания позволят грамотно содержать приборы. 
Документы, регламентирующие виды работ, должны 
появиться уже в ближайшее время.

Единые стандарты работ по установке, сдаче и об-
служиванию узлов учета тепла будут введены после 
согласования с профильными комитетами Санкт-
Петербурга и позволят систематизировать техниче-
ские требования к компаниям, участвующим в го-
родских конкурсах на эти виды работ. Кроме того, 
как полагают специалисты, единые стандарты смогут 
повлиять на структуру рынка, вытеснив непрофес-
сиональных посредников, устанавливающих узлы 
без предварительного проекта, последующего сер-
виса и специальных знаний.

Антон КАНАРЕЙКИН

ЗАО «РТСофт» и Россий-
ский национальный ко-
митет Международного 
совета по большим элек-
трическим системам 
высокого напряжения 
(РНК СИГРЭ) заключили 
соглашение.

Соглашение предусма-
тривает создание на базе 
«РТСофт» российского под-

комитета D2 «Информационные 
системы и телекоммуникации 
в энергетике».  «РТСофт» получил 
статус ведущего научно-техниче-
ского партнера РНК СИГРЭ. Реше-
ние принято на заседании Россий-
ского национального комитета.

На базе ЗАО «РТСофт» будут 
решаться следующие задачи: ко-
ординация и мониторинг научно-
технической активности членов 
РНК СИГРЭ по тематике D2, раз-

работка планов научно-техниче-
ской деятельности по направлению 
D2; организация коммуникаций 
в российском энергетическом со-
обществе для формирования экс-
пертных мнений по актуальным 
научно-техническим вопросам 
отечественной электроэнергети-
ки; представительство российского 
энергосообщества в работе коми-
тета CIGRE по информсистемам.

Предметная область подкоми-
тета D2 охватывает телекомму-
никационные и информационные 
требования и сервисы в энерге-
тике; сети, носители и устрой-
ства для поддержки указанных 
сервисов; методы передачи ин-
формации и сетевые технологии 
для энергетики; процессы сбора, 
проверки, хранения, поиска, об-
работки данных; требования к ин-
формационным и телекоммуни-
кационным системам и сервисам.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

ЗАО «НПО «Каскад» 
(Чебоксары) развивает 
номенклатуру электро-
технических изделий, 
выпускаемых для раз-
личных отраслей про-
мышленности, включая 
энергетику, транспорт-
ное машиностроение, 
приборостроение и не-
фтегазодобычу.

Предприятие создает и из-
готавливает уникальные 
электротехнические изде-

лия общепромышленного, атом-
ного и морского исполнений, 
в том числе для импортозаме-
щения. Среди них соединители: 
прямоугольные серий СП и СП-М, 
с увеличенной длиной хода серии 
СПН1, втычные наборные серии 
КВН, а также шторный механизм, 
обеспечивающий защиту от при-
косновения к электрическим це-
пям, и другие изделия (каталоги 
на сайте www.npokaskad.ru).

Большинство из этих изделий 
вошли в состав Комплекта для Ос-
нащения Выдвижных Элементов 
(КОВЭ). КОВЭ – комплексное ре-
шение для выдвижных элементов 
(конструктивов, блоков, модулей 
и др.) низковольтных комплект-
ных устройств (НКУ). В его составе 
– не имеющие аналогов на россий-

компактный приводной механизм 
для выдвижных конструктивов нку

ском и мировом рынке электро-
технические и механические ком-
поненты.

Одним из них является меха-
низм привода (МП). Он применя-
ется в выдвижных элементах (ВЭ) 
НКУ для перемещения их в требу-
емые ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 
60439-1: 2004) фиксированные 
положения: присоединенное, ис-
пытательное, отсоединенное.

Эксплуатация ВЭ НКУ, осна-
щенных таким МП, значитель-
но облегчается за счет снижения 
усилий на перемещение ВЭ, точ-
ности остановки в требуемых по-
ложениях, плавности хода и ис-
пользования выведенной на ли-
цевую панель ВЭ кнопки снятия 
блокировки, выполняющей роль 
органа управления. Только при на-
жатии этой кнопки возможно, воз-
действуя на ключ привода, пере-
местить ВЭ. А нажать эту кнопку 
можно только при выключенном 
автоматическом выключателе 
в фиксированном положении ВЭ.

Выполненная таким образом 
взаимная блокировка обеспечи-
вает высокую надежность работы 
всего устройства.

Текущее положение ВЭ опреде-
ляется указателем положения, раз-
мещенным на торце вала привода, 
выходящего на лицевую панель ВЭ.

Несанкционированное снятие 
блокировки вращения вала пре-
дотвращается за счет установки 
навесного замка (можно устанав-

ливать до трех замков) в отверстие 
на кнопке снятия блокировки.

Таким образом, МП, являясь од-
ним из основных элементов КОВЭ, 
обеспечивает:
• плавное перемещение и четкую 

фиксацию ВЭ в требуемых по-
ложениях;

• блокирование перемещения ВЭ 
из одного положения в другое 
при включенном автоматиче-
ском выключателе;

• включение автоматического вы-
ключателя только в требуемых 
положениях ВЭ и блокирование 
его включения в промежуточных 
положениях ВЭ;

• предотвращение несанкцио-
нированного перемещения ВЭ 
из одного положения в другое.
Конструктивные особенности 

МП обеспечивают точность пере-
мещения ВЭ из отсоединенного 
в испытательное и из испыта-
тельного в присоединенное по-
ложения, чем обеспечивается на-
дежность коммутации силовых 
и вторичных цепей ВЭ при лю-
бых соединителях, применяемых 
в НКУ. А в сочетании со шторным 
механизмом позволяет обезо-
пасить работу с оборудованием 
при выдвинутом ВЭ.

Опыт применения МП различ-
ными предприятиями доказал эф-
фективность использования этого 
устройства для выдвижных кон-
структивов как НКУ, так и другого 
оборудования.

единые стандарты для отрасли 
предложил «теплоком»

сигрэ приобрел 
нового партнера
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Сегодня я как генеральный директор Холдинга «Теплоком» осознаю, что лидерство на рынке может быть только ответственным. В условиях складывающейся 
геополитической ситуации каждый из нас не может и не должен демонстрировать на рынке поведение, которое нас разъединяет и тем более создаёт враж-
дебную обстановку.

мы все понимаем, что нашей основной целью является процветание страны, в которую мы вкладываем самое ценное, что у нас есть, – время. Сами по себе при-
боры учета не могут решить задачу повышения энергоэффективности россии, ради которой и живет наш бизнес. «Теплоком» за последние три года не случайно 
значительно расширил сферу своих интересов: мы решаем государственную задачу модернизации отрасли, которая находится сегодня в катастрофическом 
состоянии, и формируем рынок энергосбережения. Любой природный или политический катаклизм может мгновенно привести к гуманитарной катастрофе, 
особенно в условиях высокой урбанизации, когда свет, тепло, канализация – это критически важные факторы не столько комфорта, сколько выживания людей.

Состояние, в котором сегодня находятся ТЭК и ЖКХ россии, требует совместных усилий для их восстановления и модернизации. мы понимаем, что уже не 
важно, чьи именно приборы учета устанавливаются, при условии почти равного качества. Важно как можно скорее осуществить процесс модернизации от-
расли, чтобы быть сильными в этой области в случае наступления внешней угрозы. Сегодня нужно укреплять все сферы жизни нашего государства, мы должны 
уметь решать свои задачи собственными ресурсами, не теряя качества и главное в бесконфликтной среде. Это касается и разработок технических решений, 
где сегодня каждому из нас найдётся место.

не стоит забывать про финансовые институты, которые переживают кризис, вызванный в первую очередь внешними факторами, угрозой железного зана-
веса. Понятно, что это поднимет стоимость финансовых инструментов для бизнеса, приведёт к ограничению спроса и сужению многих рынков. Перед лицом 
глобальных перемен самой главной возможностью для всех нас становится идея объединения. Вряд ли сегодня стоит тратить силы на конкурентные войны и 
недобросовестную конкуренцию. мы видим, как легко рушатся связи, пропадает доверие и как тяжело восстановить утраченное.

мы призываем всех представителей нашего рынка к единству целей и действий на благо россии. Интересы рынка в целом, интересы страны сегодня требуют 
от нас консолидации, а не продолжения борьбы за личные сиюминутные интересы или эмоциональные амбиции. мы вместе должны формировать рынок, 
участвовать в создании региональных и федеральных стандартов, в разработке новых, полезных продуктов.

мы заявляем, что встаём на широкий и открытый путь мира и единения. одним из первых шагов с нашей стороны становится отказ от каких-либо претензий 
к конкурентам. мы не требуем встречных симметричных шагов – пусть каждый примет своё решение сам. Сегодня наша сила в единстве.

Генеральный директор а.а. Липатов

Уважаемые участники рынка!

Вниманию конкурентов, партнёров, СМИ 
и всех участников рынка энергосбережения России

Открытое письмоэнергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Фотопроект «Люди света»

пять лет назад, 17 августа 
2009 года, произошла 
техногенная катастрофа 
в машинном зале саяно‑
шушенской гэс, в резуль‑
тате которой погибли 75 че‑
ловек и были повреждены 
все 10 гидроагрегатов. ра‑
ботники саяно‑шушенской 
гэс говорят, что станцию 
строили на века. каждый 
бетонный блок, уложенный 
в плотину, пронумерован 
и подписан именем того 
мастера, который его де‑
лал. они отвечали за свое 
дело головой. поэтому те, 
кто находился в день ава‑
рии в эпицентре событий, 
понимали – плотина цела, 
ее не могло прорвать! 
а значит, надо срочно пере‑
крывать затворы, чтобы 
остановить разрушитель‑
ный поток воды!
вот они на фото – раис 
гафиулин, александр 
Чесноков, павел майор‑
шин, ильдар Багаутдинов 
и александр ивашкин: 
несколько человек из тех 
работников станции, 
кто 17 августа, оказавшись 
на гребне, вручную опускал 
тяжелые механизмы.

ФотоФакт
ludi-sveta.ru
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Приморский край нахо-
дится на пороге истори-
ческих перемен. Начнем 
с того, что президент РФ 
Владимир Путин объ-
явил развитие Дальнего 
Востока национальным 
приоритетом и роль 
Приморья в восточной 
политике страны являет-
ся одной из ведущих.

При этом данный регион 
считается далеко не про-
стым – он входит в список 

территорий с высокими рисками 
нарушения электроснабжения и, 
безусловно, нуждается в усилении 
всей энергетической системы бук-
вально со всех сторон.

Об этом и не только мы побесе-
довали с временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Приморского края Владимиром 
Миклушевским.

–  Известно, что 23 июня на со-
вещании  во Владивостоке ми-
нистр РФ по развитию Дальне-
го Востока Александр  Галушка 
представил список наиболее под-
готовленных площадок для раз-
мещения территорий опережа-
ющего  развития  (ТОРов),  в ко-
торый вошли пять приморских 
площадок. Расскажите, пожалуй-
ста, что именно предполагают 
данные проекты и какой энерге-
тической инфраструктурой они 
будут обеспечены?

– В число пяти самых подготов-
ленных площадок для территорий 
опережающего развития в При-
морском крае вошли нефтехими-

ческий кластер в Партизанском 
районе, научно-технологическая 
и образовательная зона на Русском 
острове, агропромышленный парк 
в Михайловском районе, промыш-
ленный парк в Надеждинском рай-
оне и порт Зарубино в бухте Тро-
ицы Хасанского района. По всем 
пяти уже определены якорные 
инвесторы. Теперь я расскажу под-
робнее о каждом из пяти проектов.

Основой нефтехимического 
кластера станет завод Восточной 
нефтехимической компании, его 
строит компания «Роснефть». 
Объем инвестиций – один трил-
лион триста миллиардов рублей, 
что в два раза превышает сред-
ства, направленные на создание 
инфраструктуры к саммиту АТЭС, 
который прошел во Владивосто-
ке в 2012 году. Уже подготовлена 
площадка под строительство за-
вода, осенью там начнутся работы. 
Суммарная мощность комплек-
са составит порядка 30 миллио-
нов тонн продукции, здесь будут 
трудиться пять тысяч человек. 
Первая очередь завода будет сда-
на в 2020 году, вторая – в 2022-м. 
Создается крупное высокотехно-
логичное предприятие, которое, 
безусловно, требует современной 
энергетической инфраструкту-
ры. К 2017-2018 годам мы плани-
руем запустить два новых энер-
гетических объекта специально 
для нефтехимического кластера 
– тепловую электростанцию элек-
трической мощностью 640 МВт 
и тепловой мощностью 1400 Гкал 
(инвестор – «Роснефть») и под-
станцию с двумя одноцепными 
воздушными линиями электропе-
редачи (инвестор – ФСК ЕЭС).

Ключевой проект территории 
опережающего развития на Рус-

ском острове – Дальневосточный 
федеральный университет. Новый 
кампус ДВФУ, признанный экспер-
тами одним из лучших в нашей 
стране, полноценно заработал 1 
сентября 2013 года, с началом 
учебного года. На наш университет 
страна возлагает большие надеж-
ды, президент России Владимир 
Путин не раз подчеркивал в своих 
выступлениях, в том числе и в по-
слании Федеральному Собранию 
Российской Федерации, что ДВФУ 
должен стать крупнейшим науч-
ным, интеллектуальным и образо-
вательным центром России в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.

Специально для ДВФУ были по-
строены две мини-ТЭЦ: «Север-
ная» с электрической мощностью 
3,6 МВт и тепловой – 10,8 Гкал-ч 
и более мощная «Центральная» (33 
МВт и 123,3 Гкал-ч соответствен-
но). Также на Русском острове 
для нового океанариума Дальне-
восточного отделения РАН вве-
дена в эксплуатацию мини-ТЭЦ 
с электрической мощностью 13,2 
МВт и тепловой – 29,54 Гкал-ч. 
Безусловно, создание территории 
опережающего развития на Рус-
ском острове повлечет за собой 
увеличение объемов потребляемой 
энергии. Для того чтобы опреде-
лить, сколько энергии понадобит-
ся, сегодня мы проводим расчеты, 
а после этого будут приняты соот-
ветствующие решения.

Еще один важнейший проект 
для развития Приморского края 
как крупнейшего дальневосточ-
ного транспортного узла – тер-
ритория опережающего развития 
на базе порта Зарубино в бух-
те Троицы Хасанского района. 
Она будет специализироваться 
на транзитных перевозках между 

странами Северо-Восточной Азии 
и северными провинциями Китая. 
Прогнозные мощности «Большого 
порта Зарубино» составят около 
60 миллионов тонн ежегодно. Пла-
нируется, что проект обеспечит 
более 2 тысяч новых рабочих мест. 
Стоимость проекта составит более 
60 миллиардов рублей. Его якор-
ный инвестор – группа «Сумма».

Кроме того, мы планируем стро-
ительство промышленного парка 
в Надеждинском районе. Он вклю-
чает в себя несколько отдельных 
инвестиционных проектов с соб-
ственной отраслевой специфи-
кой. Особенно хочу отметить два 
из них. Это сухой порт, состоящий 
из контейнерного терминала, пе-
регрузочного комплекса и зоны 
транспортных операций. Его ре-
ализация позволит существенно 
снизить нагрузку на морские пор-
ты Приморья и тем самым обе-
спечить их высокую пропускную 
способность. Общий объем инве-
стиций составляет порядка четы-
рех миллиардов рублей, основной 
инвестор – «Инком ДВ». Сухой порт 
обеспечит рабочими местами поч-
ти семьсот приморцев.

Второй инвестор – «Невада-
Восток» – будет строить произ-
водственно-распределительный 
центр. Согласно проекту, на тер-
ритории будет построено 15 тысяч 
квадратных метров помещений 
для производства и переработки 
продуктов питания и еще 50 ты-
сяч квадратов складских помеще-
ний. Объем инвестиций составля-
ет 2,5 миллиарда рублей. Проект 
также позволит создать порядка 
семисот рабочих мест.

Для того чтобы обеспечить не-
обходимой энергетической инфра-
структурой порт Зарубино и На-

деждинский промышленный парк, 
мы планируем серьезно модерни-
зировать и расширить подстанцию 
«Владивосток», а также построить 
подстанции «Зарубино» и «Пром-
парк», ввод мощностей которых 
будет вестись поэтапно. Двухцеп-
ная линия электропередачи прой-
дет до границы промышленного 
парка, а еще одна линия – до гра-
ницы порта Зарубино. Сроки сдачи 
этих объектов – 2017-2018 годы.

Пятая территория опережающе-
го развития – это агропромышлен-
ный парк в Михайловском районе. 
Здесь будут работать предприятия 
по переработке, хранению и транс-
портировке сельхозпродукции, 
производимой в Приморье. Сто-
имость проекта составляет более 
12 миллиардов рублей, его основ-
ной инвестор – ООО «Инком ДВ». 
Чтобы обеспечить агропромыш-
ленный парк энергетической ин-
фраструктурой, планируется стро-
ительство подстанции с врезкой 
в уже существующую линию элек-
тропередачи с поэтапным вводом 
мощности. Предварительно сроки 
сдачи объекта – 2016-2017 годы.

Однако все эти мероприятия ста-
нут возможными только после вне-
сения изменений в федеральные 
правила подключения потребителей 
к электросетям («Правила техноло-
гического присоединения энерго-
принимающих устройств потреби-
телей электроэнергии», утвержден-
ные постановлением правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 года. – Прим. 
ред.). Соответствующие запросы мы 
уже направили в Минвостокразви-
тия России.

–  Реализуется ли  в Примор-
ском крае программа или пере-
чень  программ  по типу  ком-

о плацдарме 
опережающего 
развития

владимир миклушевский: 
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плексного развития систем ком-
мунальной  инфраструктуры 
по разделам  электро-, тепло-, 
водоснабжения? Какие  направ-
ления предусматриваются, ког-
да разработаны, на какой срок? 
Что выполнено  сейчас?  Какие 
проблемы сопровождают реали-
зацию программ и как вы реша-
ете их?

– Модернизация энергетиче-
ской инфраструктуры в Примо-
рье – одна из приоритетных задач 
для нас. По всему краю мы реа-
лизуем проекты, направленные 
на улучшение качества электро-
снабжения в крае. Например, не-
давно утверждены программы 
модернизации сетей в Дальне-
горске, Находке, Лесозаводске, 
Спасске, Михайловском районе, 
Хвалынском сельском поселении. 
Общая сумма вложений превысит 
315 миллионов рублей. Планиру-
ется, что на эти средства будут за-
менены старые столбы, провода, 
трансформаторные подстанции. 
Подобные программы уже дей-
ствуют и в других районах При-
морья.

Кроме того, в крае работает про-
грамма по развитию газоснабже-
ния и энергетики, рассчитанная 
на 2013-2017 годы. В ее рамках 
проводится модернизация и ре-
конструкция котельных, капи-
тальный ремонт других объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого мы продолжаем 
переводить котельные с дорого-
стоящего мазута на более эконо-
мичный уголь. В этом году на эти 
цели в бюджете края предусмотре-
но около миллиарда рублей. Ожи-
дается, что экономический эффект 
от этих мероприятий превысит 
миллиард рублей в год. Отмечу, 
с 2010 года уже в десяти муници-
пальных образованиях котельные 
переведены на уголь, что позво-
лило снизить потребление мазу-
та на 72 тысячи тонн в год, и это 
не предел.

Сегодня в Приморском крае идет 
модернизация и реконструкция 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства. В прошлом году 
в одиннадцати муниципальных 
образованиях выполнено работ 
на сумму 38 миллионов рублей, 
что позволило улучшить качество 
услуг для 85 тысяч человек и сни-
зить потери воды на 9,5 тысячи 
кубических метров. В Хасанском 
районе идет строительство второй 
очереди водовода, которое будет 
закончено в 2015 году. Первый 
этап уже построен, и к жителям 
поселков Камень-Рыболов и Астра-
ханка наконец-то вода поступает 
по нормальному водопроводу, чего 
они были лишены много лет.

–  Какие  проблемы  вы може-
те оценить как специфические, 
свойственные только вашей тер-
ритории,  и как они решаются? 
Являются ли одной из таких про-
блем сбои в теплоснабжении от-
дельных  городов ввиду изношен-
ности оборудования котельных 
и магистральных сетей? И как вы 
готовите такие «сани»  задолго 
до начала  следующего  отопи-
тельного сезона?

– Проблемы в сферах ЖКХ 
и энергетики существуют во мно-
гих регионах нашей страны, есть 
они и в Приморье. Среди специфи-
ческих – то, что наш край входит 

в список территорий с высокими 
рисками нарушения электроснаб-
жения. Это связано с недостаточ-
ной пропускной способностью 
электрических сетей при передаче 
энергии в самую экономически ак-
тивную южную часть Приморского 
края. Очевидно, что необходимо 
усиливать всю энергетическую 
систему. Сегодня мы уже закончи-
ли строительство энергетическо-
го кольца на материковой части 
Владивостока и новой воздушной 
линии «Чугуевка – Лозовая – Вла-
дивосток» с подстанцией «Лозо-
вая». Кроме того, модернизируется 
Владивостокская ТЭЦ-2, произ-
водящая также и электричество. 
Ее десять котлов уже переведены 
на сжигание природного газа.

Что касается подготовки к ото-
пительному сезону, то в Примор-
ском крае установлены четкие 
сроки и правила. Это позволяет 
нам одновременно планировать 
подготовительные работы, про-
водить аукционы в начале года 
и сразу же после окончания теку-

щего отопительного сезона гото-
вить систему к следующему. Ко-
нечно, бывают и сбои, но все они 
устраняются в довольно короткие 
сроки и без серьезных послед-
ствий для населения. Это проис-
ходит во многом благодаря тому, 
что на территории каждого райо-
на разработаны и действуют схе-
мы взаимодействия организаций 
и предприятий при возникнове-
нии аварийных ситуаций. У всех 
котельных на территории края 
имеются резервные источники 
питания. Так что отопительный 
сезон 2014-2015 годов в Примор-
ском крае начнется в срок, 1 октя-
бря, и, уверен, пройдет в штатном 
режиме.

–  Утверждены ли  в каких- 
то городах схемы теплоснабже-
ния? Какие сложности остаются 
в этом направлении?

– Всего Приморью необходимо 
115 схем теплоснабжения, 111 схем 
водоснабжения и 96 схем водоот-
ведения. На данный момент разра-
ботаны 101 схема теплоснабжения 
и 87 схем водоснабжения и водоот-

ведения. Муниципалитеты в целом 
довольно успешно работают в этом 
направлении, безусловно, возни-
кают иногда сложности, связанные 
с различными причинами, и мы 
всегда стараемся помочь район-
ным властям. К концу 2014 года 
планируется завершить работу 
по разработке схем на всей терри-
тории Приморского края, только 
при таком условии муниципаль-
ные образования могут получить 
средства из краевого бюджета 
на модернизацию инфраструктур.

–  В феврале  этого  года  пра-
вительство РФ озвучило планы 
по введению  социальной нормы 
потребления  электроэнергии 
и предоставило регионам право 
самостоятельного  выбора  вре-
мени  введения,  но не позднее  1 
июля 2016 года. Вы высказались 
против введения социальной нор-
мы потребления электроэнергии 
в крае. С чем это связано?

– Намерение правительства 
России ввести соцнорму вызвало 

в Приморье высокий обществен-
ный резонанс. Люди увидели 
за этим лишь скрытое очередное 
повышение тарифов. Мы создали 
рабочую группу при Обществен-
ном экспертном совете по ЖКХ, 
где этот вопрос подробно обсуж-
дался. В работу активно вклю-
чилось региональное отделение 
партии «Единая Россия». По ито-
гам дискуссий было решено воз-
держаться от введения социальной 
нормы потребления электроэнер-
гии до 1 июля 2016 года, и я под-
держал это решение. Убежден, 
если регион не готов ее вводить, 
то делать этого нельзя. Кроме того, 
считаю, что это нововведение если 
и принимать, то только как до-
полнительную опцию в тарифный 
план, которую люди смогут либо 
выбирать, либо нет.

Сейчас мы имеем перед глазами 
опыт пилотных регионов, вводив-
ших социальную норму на потре-
бление электроэнергии до 5 авгу-
ста 2013 года. Там это не привело 
к ожидаемому сокращению объ-
емов перекрестного субсидирова-
ния между населением и прочими 

потребителями. Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
обратил на это внимание и уже за-
явил, что спешить с расширением 
эксперимента по внедрению со-
циальной нормы на потребление 
электроэнергии и воды не следует.

Постановлением правитель-
ства предусмотрено, что по ре-
шению высшего должностного 
лица субъекта России социальная 
норма может не устанавливать-
ся и не применяться на терри-
ториях, включенных в перечень 
технологически изолированных 
территориальных электроэнерге-
тических систем. Я уже обратился 
к министру строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса 
Михаилу Меню с предложением 
распространить эту законодатель-
ную норму и на территории, вклю-
ченные в перечень неценовых зон 
оптового рынка электрической 
энергии. Предлагаемое измене-
ние позволит нам самостоятельно 
определять целесообразность уста-
новления и применения социаль-

ной нормы на потребление элек-
трической энергии. Хочу отметить, 
что аналогичные обращения были 
подготовлены администрациями 
Архангельской и Амурской обла-
стей, Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области.

–  Есть ли у вас намерения раз-
вивать  в регионе  направление 
малой  распределенной  генера-
ции?  Возможно,  планируются 
какие-то определенные проекты 
уже сейчас?

– Распределенная энергетика 
очень эффективна во многих об-
ластях промышленности, и, без-
условно, у нее большое будущее. 
В условиях довольно быстрого ро-
ста сетевых тарифов потребители 
такой энергии более независимы. 
В Приморском крае существует 
инвестиционная программа «РАО 
Энергетические системы Востока», 
согласно которой у нас готовятся 
два проекта по строительству га-
зотурбинных теплоэлектроцен-
тралей. Хочу отметить, что в При-
морье такие установки вводятся 
впервые. Так, для теплоснабжения 

жилого комплекса в районе Зме-
инки в городе Владивостоке будет 
построена ГТУ-ТЭЦ с шестью газо-
турбинными установками, а у жи-
лого комплекса поселка Синяя 
Сопка в городе Артеме будет газо-
турбинная теплоэлектроцентраль 
с восемью газотурбинными уста-
новками. В качестве топлива будет 
использован природный газ. Ввод 
в эксплуатацию состоится ориен-
тировочно в 2016-2017 годах.

–  В крупных  российских  го-
родах  серьезной  проблемой  все 
еще остаются административ-
ные  барьеры  при подключении 
к электрическим  сетям  объек-
тов малого и среднего  бизнеса. 
К примеру, в Петербурге потен-
циальные  абоненты жалуют-
ся  на длительность процедуры 
оформления документов, отка-
зы в техприсоединении, высокую 
плату и т. д. Есть ли такие про-
блемы у вас? Какие гарантии вы 
даете своим абонентам?

– Проблемы у нас аналогичные. 
Связано это с тем, что в федераль-
ном законодательстве закреплены 
определенные условия для всех 
регионов. Сегодня внесены из-
менения в федеральные «Правила 
технологического присоедине-
ния», и благодаря этому сокращен 
срок подключения заявителей с 6 
до 4 месяцев, а также сжаты сроки 
подписания сетевой организацией 
проекта договора с 30 до 15 дней 
со дня получения заявки. С шести 
до трех этапов сокращен процесс 
подключения потребителей. Пер-
вый этап – подача заявки и подпи-
сание договора о технологическом 
присоединении. На втором этапе 
выполняется само технологиче-
ское присоединение и подписыва-
ются соответствующие документы 
по окончании процедуры. И тре-
тий – это подача документов в ОАО 
«Дальневосточная энергетическая 
компания» и подписание договора 
на энергоснабжение.

Хочу отметить, что для терри-
торий опережающего развития, 
проекты которых готовятся к ре-
ализации в Приморском крае 
(как и для всех ТОРов по стра-
не), определяются особые сро-
ки для подключения к системе 
электроснабжения – 28 дней, это 
одно из самых выгодных предло-
жений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Сегодня Приморье находится 
на пороге исторических перемен. 
Президент Владимир Владими-
рович Путин объявил развитие 
Дальнего Востока национальным 
приоритетом, и роль нашего края 
в восточной политике страны яв-
ляется одной из ведущих. При-
морский край является плацдар-
мом для развития стратегиче-
ских направлений отечественной 
экономики и важнейшей точкой 
взаимодействия российского биз-
неса и партнеров из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Без-
условно, реализация всех круп-
нейших инвестиционных про-
ектов, о которых мы говорили, 
требует увеличения количества 
вырабатываемой электроэнергии 
в крае. Для Приморья это одна 
из приоритетных задач, которую 
мы сегодня решаем.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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инвестиционные программы энергокомпанийтема номера

Развитие Дальнего Вос-
тока – одна из приори-
тетных государственных 
задач. Если разделить ре-
гион на экономические 
зоны, то каждая будет 
иметь свой «вес».

К примеру, северо-восток Ир-
кутской области и юго-запад 
Якутии – точка пересечения 

интересов нефтегазовых и золо-
торудных компаний и нуждается 
в опережающем развитии, в том 
числе энергетики.

О путях развития дальнево-
сточной энергетики расска-
зал заместитель директо-

ра по инвестициям ОАО «Даль-
невосточная энергетическая 
управляющая компания» (ДВЭ-
УК) к. т. н. Валентин Лохманов.

– Освоение Чаяндинского, Та-
лаканского, Среднеботуобинского 
и других крупных месторожде-
ний нефтегазоносной провинции 
на западе Якутии является одним 
из базовых этапов реализации го-
сударственной Восточной газовой 
программы и обеспечения обяза-
тельств страны по экспорту газа 
в Китай, – отметил господин Лох-
манов. – Кроме того, на территории 
Бодайбинского района Иркутской 
области находятся два крупнейших 
месторождения золота в России – 
Сухой Лог и Чертово Корыто. Соз-
дание современных, высокотехно-
логичных предприятий по добыче 
и переработке природных ресурсов 
в сложных климатических услови-
ях определяет высокие требования 
к продукции и услугам предпри-
ятий смежных отраслей промыш-
ленности, в частности к обеспече-
нию внешнего электроснабжения 
новых производственных мощно-
стей. Однако в данном случае зада-
ча энергетиков сводится не только 
к обеспечению надежности элек-
троснабжения потребителей: не-
обходимо максимально увеличить 
экономические показатели строи-
тельства и последующей эксплуа-
тации новых промышленных объ-
ектов в регионе.

С 2009 года компания ДВЭУК 
за счет средств бюджета РФ и соб-
ственных источников реализовала 
инвестиционные проекты электро-

к трансазиатскому суперэнергокольцу,
или Золотые перспективы инвестпроектов на дальнем востоке

сетевого строительства: «Строи-
тельство ВЛ 220 кВ «Чернышевский 
– Мирный – Ленск – Пеледуй» с от-
пайкой до НПС № 14» и «Строи-
тельство ВЛ 220 кВ Сунтар – Олек-
минск с ПС «Олекминск». Отпайка 
на НПС № 14».

Строительство высоковольтных 
линий общей протяженностью 
свыше 1800 километров и подстан-
ций с суммарной установленной 
трансформаторной мощностью бо-
лее 400 МВА, рассчитано на обеспе-
чение внешнего энергоснабжения 
объектов трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан», промышленных предприятий 
и населенных пунктов Якутии.

По словам Валентина Лохманова, 
в результате будут решены не толь-
ко основные проектные задачи, но, 
фактически, определится вектор 
дальнейшего системного развития 
энергосистемы территории.

В прошлом году компания нача-
ла еще один крупный электросете-
вой проект – «Строительство двух 
одноцепных ВЛ 220 кВ Пеледуй – 
Чертово Корыто – Сухой Лог – Ма-
макан с ПС 220 / 110 кВ «Чертово Ко-
рыто», ПС 220 / 110 кВ «Сухой Лог» 
и расширением ОРУ 220 кВ «Пеле-
дуй». Из самого названия проекта 
понятно, что его реализация стала 
возможной благодаря появлению 
в якутском поселке Пеледуй новой 
электрической подстанции 220 кВ.

Как отметил Лохманов, дан-
ный инвестиционный проект ре-
ализуется на территориях Якутии 
и Иркутской области. Это един-
ственный в своем роде пример 
партнерства государственной ком-

пании (ОАО «ДВЭУК») с частной 
компанией (ЗАО «Полюс Золото») 
при создании объектов электро-
энергетической инфраструктуры 
на Дальнем Востоке России. Ба-
зовая задача проекта – обеспече-
ние в соответствии с поручением 
президента РФ надежного энер-
госнабжения потребителей севе-
ро-восточных районов Иркутской 
области, в том числе золоторудных 
месторождений Сухой Лог, Черто-
во Корыто, Вернинское, объедине-
ние изолированных районов Яку-

тии и Иркутской области с близ-
кой перспективой их интеграции 
в ОЭС Сибири, а также создание 
энергоосновы для использования 
транспортного и ресурсного по-
тенциала восточносибирской ча-
сти БАМа.

Первый этап проекта предпо-
лагает строительство участка Пе-
ледуй – Сухой Лог одной из ВЛ 220 
кВ (ввод ожидается в 2014 году), 
работы выполняет ЗАО «Полюс 
Золото». Окончание реализации 
(завершение работ по второму 
этапу) инвестиционного проекта 
планируется на 2017 год.

Нынешним летом завершилась 
разработка проектно-сметной до-
кументации по второму этапу ин-
вестиционного проекта. Общий 
объем средств, которые планиру-
ется направить на реализацию ин-
вестиционного проекта, составит 
более 15 миллиардов рублей.

– Важно отметить, что, кроме 
решения прямой задачи – обеспе-
чения надежного электроснабже-
ния потребителей, удается решить 
и системную задачу – передачу 
запертой в настоящий момент 
электрической мощности каскада 
Вилюйских ГЭС (680 МВт) и Свет-
линской ГЭС (270 МВт), располо-
женных на западе Якутии, потре-
бителям Бодайбинского района 
Иркутской области, – сказал Вален-
тин Лохманов.

Еще один проект строительства 
электрических сетей также стал 
возможен благодаря завершению 
строительства линии Чернышев-
ский – Пеледуй, которая проходит 
вдоль, хотя и на некотором удале-

нии, от основных центров добычи 
углеводородов Восточной газовой 
программы – Чаяндинского и Та-
лаканского нефтегазоконденсат-
ных месторождений. Предложе-
ние ОАО «ДВЭУК» заключается 
в строительстве новой электри-
ческой сети 220 кВ «Мирный – Ча-
яндинское НГКМ – Талаканское 
НГКМ – Пеледуй». Вместе с уже 
построенной электромагистралью 
новая линия создает энергетиче-
ское кольцо, охватывающее НГКМ 
и, соответственно, обеспечиваю-

щее первую категорию электро-
снабжения потребителей. Поэтому 
новый проект получил рабочее 
название «Чаяндино-Талканское 
энергокольцо». По предваритель-
ным оценкам, при его создании 
в базовой конфигурации будет 
введено линий 220 кВ – 620 кило-
метров, три опорных трансформа-
торных подстанции 220 кВ с сум-
марной установленной мощно-
стью 628 МВА. Общие инвестиции 
на реализацию инвестиционного 
проекта предположительно соста-
вят более 19 миллиардов рублей.

– Создание новой электриче-
ской сети не отменяет традицион-
ного для газовиков и нефтяников 
строительства собственной генера-
ции (газотурбинных электростан-
ций – ГТЭС), подчеркнул господин 
Лохманов. – Справедливо и обрат-
ное: наличие ГТЭС потребителей 
нисколько не умаляет технической 
и экономической значимости Ча-
яндино-Талаканского энергоколь-
ца. Наоборот, при безусловном 
обеспечении требуемого уровня 
надежности техническая и эконо-
мическая целесообразность стро-
ительства и линии, и ГТЭС увели-
чивается многократно за счет воз-
можной выдачи мощности газовой 
генерации потребителям на севере 
Иркутской области по линии Пеле-
дуй – Чертово Корыто – Сухой Лог – 
Мамакан, о строительстве которой 
сказано выше.

В перспективе, после интеграции 
изолированных районов в ОЭС Си-
бири, появится возможность реали-
зации избыточной мощности по-
требителям второй ценовой зоны 

ОРЭМа, а также повод для строи-
тельства новой генерации в местах 
добычи газа, ориентированной 
на потребителей ОЭС Сибири.

Организация финансирования 
инвестиционного проекта про-
исходит в рамках государствен-
но-частного партнерства: стро-
ительство ГТЭС осуществляется 
потребителями за счет собствен-
ных средств, строительство Чаян-
дино-Талаканского энергокольца 
предполагается с привлечением 
как частных средств, так и средств 

федерального бюджета. Как от-
метил Лохманов, есть положи-
тельный опыт выстраивания по-
добной партнерской конструкции 
с ЗАО «Полюс Золото». Привлече-
ние средств федерального бюдже-
та на реализацию инвестицион-
ного проекта будет существенно 
упрощено при наличии софи-
нансирования инвестиционного 
проекта со стороны компаний-не-
дропользователей – структур ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз».

– Таким образом, можно одно-
значно выделить дополнительные 
возможности (они возникают по-
мимо решения базовой задачи обе-
спечения надежного и экономич-
ного электроснабжения потребите-
лей), которые открываются строи-
тельством Чаяндино-Талаканского 
энергокольца и линии Пеледуй – 
Мамакан, – прокомментировал Ва-
лентин Лохманов. – Во-первых, это 
повышение экономической эффек-
тивности и обеспечение дополни-
тельной надежности функциони-
рования Якутской энергосистемы 
и отдельных энергорайонов Иркут-
ской энергосистемы за счет выдачи 
в сеть запертой мощности каскада 
Вилюйских ГЭС и Светлинской ГЭС, 
передачи избыточной мощности 
ГТЭС, располагаемых в местах 
добычи углеводородов, в районы 
залегания и освоения полиметал-
лических и золотоносных руд Ир-
кутской области. Во-вторых, созда-
ются предпосылки для дальнейшей 
централизации электроснабжения 
населенных пунктов региона и вы-
вода дорогой локальной дизельной 
генерации и, как следствие, сниже-
ния тарифов в регионе. Наконец, 
в среднесрочной перспективе, 
с учетом объединения с энерго-
системой Сибири через линию 
Пеледуй – Мамакан, Чаяндино-Та-
лаканское энергокольцо позволяет 
повысить экономическую эффек-
тивность собственной генерации 
потребителей (ГТЭС) за счет пре-
ференций, получаемых от работы 
на оптовом рынке. Хотелось бы 
отметить, что скрытый потенциал 
создаваемого энергетического узла 
настолько огромен, что не будет 
полностью исчерпан даже объеди-
нением с ОЭС Сибири. Например, 
в перспективе новые электросе-
тевые объекты могут стать одним 
из ключевых звеньев в трансази-
атском суперэнергокольце.

Реализация масштабных инду-
стриальных проектов, к которым, 
несомненно, относится Восточная 
газовая программа и развитие 
золотодобычи на севере Иркут-
ской области, является хорошей 
возможностью для гармонизации 
частных интересов хозяйствую-
щих субъектов – промышленных 
предприятий, энергетиков, субъек-
тов Федерации в целом при безус-
ловном сохранении у государства 
главной, координирующей роли 
в этом процессе.

Ирина КРИВОШАПКА
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образование  
для модернизации
Вторая национальная 
выставка-форум 
«Вузпромэкспо-2014» 
состоится в Москве, 
в выставочном 
комплексе «Гостиный 
двор», 29-30 сентября.

Оганизаторами выступа-
ют Министерство науки 
и образования РФ, Ми-

нистерство экономического раз-
вития РФ и Министерство про-
мышленности и торговли РФ. 
Стратегические партнеры вы-
ставки – госкорпорации «Рос тех» 
и «Росатом». Основной целью 
мероприятия служит демонстра-
ция современных научных раз-
работок, направленных на мо-
дернизацию российской про-
мышленности, а также выстра-
ивание тесного взаимодействия 
организаций реального сектора 
экономики с российскими вуза-
ми, направленного на ускорение 
инновационного развития эко-
номики России.

В мероприятии примут уча-
стие члены правительства, руко-
водители органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, представители 
бизнеса и инновационного со-
общества, а также представители 

научного сообщества, молодые 
ученые, аспиранты и студенты.

Экспозиция будет работать два 
дня, в течение которых высшим 
учебным заведениям и пред-
приятиям предстоит проде-
монстрировать свои новейшие 
разработки в таких научных 
областях, как машиностроение, 
информационно-телекоммуни-
кационные, транспортные и кос-
мические системы, индустрия 
наносистем и материалов и др.

Формат мероприятия останет-
ся неизменным: как и в прошлом 
году, он будет включать экспози-
ционную часть и деловую про-
грамму, участники которой смо-
гут обсудить на постоянно дей-
ствующем форуме все интересу-
ющие их вопросы, касающиеся 
кооперации российских высших 
учебных заведений и промыш-
ленных организаций.

Организаторы выставки уве-
рены, что «Вузпромэкспо-2014» 
станет отличной коммуника-
ционной площадкой для вузов 
и предприятий, заинтересован-
ных в инновационном развитии 
страны, а также в укреплении 
собственных позиций на вну-
треннем и внешнем рынке.

Подробности об участии 
в выставке будут представлены 
на сайте www.vuzpromexpo.ru.

–  Как вы  считаете,  насколь-
ко благоприятна в данное время 
ситуация для построения долго-
срочных инвестиционных планов 
в энергетике? Какие обстоятель-
ства  осложняют  построение 
долговременных инвестиционных 
планов,  а какие,  напротив,  им 
благоприятствуют?

– Ситуация внутренняя, а осо-
бенно внешняя диктуют комплекс 
необходимых мер в качестве за-
щиты внутреннего рынка для обе-

внутренний рынок 
нуждается в защите
Своим мнением об инвестиционной ситуации 
в энергетике с читателями «ЭПР» поделился Влади-
мир Шевелев, технический директор ИЦ «Бреслер».

спечения устойчивости в стране. 
Приходит осознание того, что раз-
вивать свое производство обязано 
любое государство, которое забо-
тится о своих гражданах, их ра-
бочих местах. Как мы видим, это 
касается не только обороноспо-
собности, но и продовольственной 
безопасности, и энергетической 
безопасности, и других сфер. Мне 
представляется, что сейчас чи-
новники высокого ранга должны 
наконец-то понять преимущества 
отечественных производителей 
и на делах, а не на словах должны 
обеспечить приоритет продукции 
российских производителей. Это 
и будет самый лучший инвестици-
онный план.

Уже сейчас есть отдельные сфе-
ры, где российские производители 
в полной мере обеспечат импор-
тозамещение без потери качества 
продукции. В частности, в технике 
релейной защиты и автоматики 
российские производители спо-
собны на сто процентов заменить 
иностранную продукцию. Доводы 
некоторых «экспертов» о низком 
качестве российской продукции 
свидетельствуют о полном от-

рыве этих «экспертов» от реалий 
жизни. Статистика ОАО «ФСК 
ЕЭС» говорит обратное – качество 
продукции российских произво-
дителей РЗА и ПА даже превосхо-
дит показатели инофирм. Однако 
фирмы-производители должны 
быть уверены, что их вложения 
в закупку новых технологий, ин-
вестиции в НИОКР останутся вос-
требованными и будут обеспечены 
в виде заказов. Это обстоятельство 
для производителей наиболее важ-
но. Не нужна финансовая помощь 
от государства – нужна уверен-
ность в обеспеченности заказами, 
за которые необходимо будет по-
бороться с конкурентами. К сожа-
лению, до сих пор такой уверен-
ности у отечественного произво-
дителя нет. Именно это является 
главным сдерживающим фактором 

в построении долгосрочных пла-
нов предприятий. Мы не против 
присутствия инофирм на рынке, 
мы против преимущественного 
применения их продукции, тем бо-
лее в таких важных отраслях, 
как энергетика.

Это взгляд со стороны произво-
дителя.

Взгляд со стороны целой отрасли 
(энергетики), несомненно, более 
сложен. Есть суперприоритетные 
текущие задачи, есть ранее при-
нятые планы, которые необходимо 
завершить. Мне представляется, 
что любая сложная ситуация под-
талкивает к необходимости форми-
рования / пересмотра и тактических, 
и стратегических планов. Важно 
правильно оценить ситуацию, вы-
брать приоритеты и определить 
ресурсы для реализации планов.

–  Насколько,  на ваш  взгляд, 
сегодня  реалистичны  долго-
срочные инвестиционные пла-
ны  ведущих  энергокомпаний 
РФ?  Нуждаются ли  они  в до-
полнительной  корректиров-
ке / пересмотре  отдельных  по-
зиций и с какими обстоятель-
ствами это может быть свя-
зано?

– К сожалению, не всегда уда-
ется получить актуальную инфор-
мацию о стратегических планах 
ведущих энергокомпаний. Понят-
но, что ситуация диктует коррек-
тировку планов, однако стратеги-
ческие планы, по моему мнению, 
не претерпят значительных из-
менений.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика 15
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Их завершение войдет в число 
самых значимых событий 
отрасли на ближайшие годы.

генерация северо‑
Запада повышает 
управляемость
«Крупнейшие инвестиционные 
проекты, которые осуществляет 
наша компания на Северо-Запа-
де, – это комплексная модерни-
зация Центральной ТЭЦ, строи-
тельство объединенного вспомо-
гательного корпуса и хозяйства 
дизельного топлива и мазута 
на Первомайской ТЭЦ (объем 
ввода тепловой мощности – 679 
Гкал-ч) и модернизация Иовской 
ГЭС в Мурманской области», – со-
общает ОАО «ТГК-1». Проект мо-
дернизации Центральной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге предусма-
тривает строительство закрытого 
распределительного устройства 
110 / 6 кВ на электростанции (ЭС) 
№ 2, строительство двух газо-
турбинных установок суммар-
ной электрической мощностью 
100 МВт и тепловой 120 Гкал-ч 
каждая на электростанции № 1, 
сооружение новой схемы выда-
чи мощности со строительством 
закрытого распределительного 
устройства на ЭС-1, вывод из экс-
плуатации устаревших мощно-
стей электростанции № 3 и об-
новление теплогенерирующих 
мощностей электростанции № 2. 
При реализации проекта, кото-
рый должен завершиться в тре-
тьем квартале 2016 года, сум-
марная установленная электри-
ческая мощность Центральной 
ТЭЦ возрастет более чем в два 
раза – до 175,5 МВт, тепловая 
мощность – до 1460 Гкал-ч. В на-
стоящее время по проекту стро-
ительства газотурбинных уста-
новок на ЭС-1 Центральной 
ТЭЦ (входит в ДПМ) заключено 
соглашение с ООО «Межрегион-
энергострой». Идет процесс раз-
работки проектной документа-
ции, работы по выбору основ-
ного технологического обору-

дования, подготовка площадки 
строительства. В перспективе 
ввод энергоблоков на электро-
станции № 1 позволит городу 
закрыть ряд старых котельных 
и повысить надежность рабо-
ты станции, что минимизирует 
риск возникновения нештатных 
ситуаций и перебоев. На обнов-
ленной станции будут работать 
высокоэффективные газовые 
турбины с низкими выбросами 
окислов азота и высоким КПД.

Проект реконструкции Иов-
ской ГЭС каскада Нивских ГЭС 
(Мурманская область) предусма-
тривает полную замену рабочих 
колес гидроагрегатов станции, 
систем регулирования и возбуж-
дения, обновление автоматики. 
На станции будут установлены 
поворотно-лопастные турбины, 
более эффективные, чем преж-
ние турбины пропеллерного типа, 
а также система вибромонито-
ринга генерирующего оборудова-
ния и автоматизированная систе-
ма управления технологическими 
процессами ГЭС.

После окончания проекта 
у энергетиков появится возмож-
ность оперативно регулировать 
нагрузку станции в соответствии 
с потребностями энергосистемы 
региона. Модернизация допол-
нительно повысит КПД и надеж-
ность гидроагрегатов, а также 
расширит их рабочий диапазон, 
что позволит более плавно и опе-
ративно регулировать нагрузку 
в соответствии с потребностями 
энергосистемы региона. Первый 
агрегат введен в эксплуатацию 
в январе 2014 года, второй будет 
запущен в четвертом квартале 
2014 года.

китайский инвестор 
приходит в ярославль
Один из примеров развивающе-
гося сотрудничества между Рос-
сией и Китаем в области энерге-
тики – строительство крупнейшей 
в Ярославской области теплоэлек-
тростанции «Хуадянь-Тенинская 
ПГУ-ТЭЦ 450 МВт», которое ведут 

ОАО «ТГК-2» и китайская энерго-
корпорация «Хуадянь», занима-
ющая второе место по величине 
генерирующих мощностей в КНР. 
Ориентировочная стоимость про-
екта составляет около 570 милли-
онов долларов США (30 процен-
тов – собственные средства ТГК-2 
и корпорации «Хуадянь», 70 про-
центов – проектное финансиро-
вание от Торгово-промышленного 
банка Китая (ICBC). Успешное за-
вершение проекта будет наглядно 
демонстрировать возможность 
привлечения прямых иностранных 
инвестиций в электроэнергетику 
Российской Федерации с исполь-
зованием механизма ДПМ.

Строительство станции находит-
ся в активной стадии. В частности, 
участниками проекта получено 
положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», за-
куплено и поставлено основное 
оборудование, идет монтаж кот-
лов-утилизаторов, проводятся об-
щестроительные работы, утверж-
дены планы по изменению газовой 
и электрической инфраструктуры 
для обеспечения топливом и вы-
дачи мощности объекта. Постав-
щиками оборудования и строи-
тельных конструкций для ПГУ-ТЭЦ 
являются российские компании 
– Ярославский завод металличе-
ских конструкций, ОАО «Силовые 
машины» (производитель газо-
турбинных установок ГТЭ-160 
МВт) и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (про-
изводство паровых котлов-утили-
заторов).

Современное оборудование Хуа-
дянь-Тенинской ТЭЦ позволит эко-
номить до 25 процентов топлива, 
снизить объем выбросов в атмос-
феру на 30 процентов. Уникаль-
ность новой станции заключается 
и в том, что ее КПД составит около 
51 процента, в то время как на ра-
ботающих в России ПГУ он, как пра-
вило, не превышает 40 процентов. 
Ввод в эксплуатацию Хуадянь-Те-
нинской ТЭЦ позволит решить про-
блему энергодефицита в Ярославле, 
повысить надежность энергоснаб-
жения потребителей и создать бо-
лее ста новых рабочих мест.

Березовская грэс спасет 
от энергодефицита
«К реализации проекта третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС мы 
приступили в 2011 году, – сообщает 
ОАО «Э. ОН Россия». – Так как ко-
тельное оборудование Березовской 
ГРЭС носит уникальный характер 
и разрабатывалось оте чественными 
инженерами-проектировщиками, 
то большая часть закупаемого обо-
рудования производится в России, 
что дает дополнительный импульс 
для развития отечественного энер-
гомашиностроения».

Угольный энергоблок, работа-
ющий на сверхкритических па-
раметрах пара, будет оснащен са-
мой современной автоматической 
системой управления, новейшей 
системой мониторинга выбросов 
в окружающую среду. Оборудование 
энергоблока позволит значитель-
но снизить выбросы оксидов азо-
та – до 300 мг / м3, что соответствует 
самым жестким российским эколо-
гическим нормам. Будут приняты 
различные меры по сведению к ми-
нимуму негативного воздействия 
нового энергоблока на окружающую 
среду, включая установку современ-
ного газового подогревателя кон-
денсата, монтаж системы очистки 
сточных вод и использование высо-
коэффективных маслоохладителей. 
Будет также организована система 
мониторинга выбросов в окружаю-
щую среду. Многие из этих меропри-
ятий реализуются в России впервые.

Ввод в эксплуатацию третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС по-
ложительным образом повлияет 
на энергобезопасность Краснояр-
ского края и Сибирского региона, 
снизит зависимость энергоснабже-
ния потребителей Красноярского 
края и Сибири от режимов рабо-
ты ГЭС, уменьшит возможность 
дефицита электроэнергии и мощ-
ности в маловодные годы (при-
мер – 2012 год). Ввод энергоблока, 
намеченный на 2015 год, позволит 
увеличить установленную мощ-
ность ГРЭС до 2400 МВт.

«рубин» – для поволжья
«Одно из важнейших событий 
2014 года – завершение рекон-
струкции Новогорьковской 
ТЭЦ (Нижегородская область; 
на фото), – сообщает КЭС-
Холдинг. – Здесь реализуется при-
оритетный инвестиционный про-
ект «Рубин» по строительству двух 
высокоэффективных парогазовых 
установок общей мощностью 330 
МВт. В состав нового оборудова-
ния Новогорьковской ТЭЦ вхо-
дят две газовые турбины Alstom 
мощностью 165 МВт каждая и два 
котла-утилизатора производства 
Подольского машиностроитель-
ного завода». Реконструкция ТЭЦ, 
введенной в эксплуатацию более 
чем полвека назад, позволит сни-
зить энергодефицитность региона, 
повысить надежность в покрытии 
существующих и перспективных 
тепловых нагрузок Кстовского про-
мышленного узла.

Другая большая стройка КЭС-
Холдинга – реконструкция Ниж-
нетуринской ГРЭС, которая должна 
завершиться к концу 2015 года. За-
пуск двух новых турбин позволит 
увеличить мощность ГРЭС с 270 
до 460 МВт. Обновленная стан-
ция способна полностью обеспе-

чить электроэнергией и теплом 
не только город Нижняя Тура, 
но и расположенный по соседству 
закрытый город Лесной, создать 
задел для перспективного разви-
тия в этом регионе.

Строительство ТЭЦ «Академи-
ческая» в Екатеринбурге (новые 
мощности 200 МВт) должно за-
вершиться в 2016 году. Новая стан-
ция создаст условия для развития 
южной и юго-западной частей го-
рода, полностью обеспечив их по-
требности в тепле и электроэнер-
гии. Для Екатеринбурга это самый 
крупный за последние три деся-
тилетия энергетический проект 
с объемом инвестиций в 10,7 мил-
лиарда рублей.

энергия роста  
дальнего востока
На сегодняшний день холдинг ре-
ализует сразу несколько крупных 
проектов, направленных на раз-
витие энергетического потенциала 
региона, – сообщает ОАО «РАО ЭС 
Востока». – Это и строительство 
объектов «большой энергетики», 
и внедрение объектов на осно-
ве возобновляемых источников 
энергии. Так, холдинг участвует 
в строительстве четырех тепловых 
электростанций, создание которых 
профинансировано бюджетными 
средствами в объеме 50 миллиар-
дов рублей в рамках докапитали-
зации ОАО «РусГидро». Это пер-
вая очередь Сахалинской ГРЭС-2, 
первая очередь Якутской ГРЭС-2, 
ТЭЦ в городе Советская Гавань (Ха-
баровский край) и вторая очередь 
Благовещенской ТЭЦ.

Установленная электрическая 
мощность первой очереди ТЭЦ 
в Советской Гавани составит 126 
МВт, тепловая мощность – 200 
Гкал-ч. Проект предусматривает 
строительство внутриплощадоч-
ной инфраструктуры для следую-
щих очередей, что в дальнейшем 
позволит увеличить электрическую 
мощность станции до 360 МВт.

ТЭЦ имеет стратегическое значе-
ние для развивающейся в регионе 
Портовой особой экономической 
зоны, которая предусматривает 
строительство многопрофильного 
портового и судоремонтного центра, 
контейнерных и угольных термина-
лов, а также производств по перера-
ботке рыбы и морепродуктов. Новые 
мощности смогут заместить тех-
нически устаревшее оборудование 
Майской ГРЭС, обеспечив электро-
энергией и теплом потребителей 
промышленного и жилого секторов 
и близлежащих населенных пунктов. 
Кроме того, строительство ТЭЦ бу-
дет вестись с учетом потребностей 
в электроэнергии Байкало-Амурской 
магистрали.

Установленная электрическая 
мощность первой очереди Саха-
линской ГРЭС-2 составит 120 МВт, 
установленная тепловая мощность 
– 15 Гкал-ч, годовая выработка 
будет достигать 840 миллионов 
кВт-ч. Топливом для Сахалинской 
ГРЭС-2 станет уголь сахалинских 
месторождений.

Строительство объекта осущест-
вляется с целью замещения выбы-
вающих мощностей Сахалинской 
ГРЭС, а также увеличения общей 
мощности энергосистемы остро-
ва для обеспечения развития эко-
номики. Ввод в работу ГРЭС-2 по-
зволит создать запас надежности 

Новогорьковская ТЭЦ

В этом номере «ЭПР» 
предлагает читателям обзор 
крупнейших энергетических 
строек страны.

пессимистам назло: 
что и как меняется в отрасли
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энергетической инфраструктуры 
для роста промышленности реги-
она, развития производственного 
сектора и жилого фонда.

Электрическая мощность первой 
очереди Якутской ГРЭС-2 составит 
193 МВт, тепловая мощность – 469 
Гкал-ч. Среднемноголетняя выра-
ботка будет достигать 1424,1 мил-
лиона кВт-ч. В качестве топлива 
для производства электроэнергии 
и тепла предполагается использо-
вать природный газ Средневилюй-
ского ГКМ. Якутская ГРЭС-2 заменит 
выбывающие мощности действу-
ющей Якутской ГРЭС, обеспечива-
ющей 94 процента электропотре-
бления девяти районов Республики 
Саха (Якутия) и 54 процента тепло-
потребления ее столицы – Якутска. 
Оборудование старой ГРЭС крайне 
изношено и достигло предельных 
показателей выработанного ресурса.

Вторая очередь Благовещенской 
ТЭЦ будет построена в 2015 году. 
Электрическая мощность второй 
очереди составит 120 МВт, тепло-
вая мощность – 188 Гкал-ч, сред-
немноголетняя выработка будет 
достигать 427 миллионов кВт-ч. 
В качестве топлива предполагает-
ся использовать уголь месторож-
дения «Ерковецкий». В отличие 
от перечисленных выше строек, 
направленных в основном на за-
мещение выбывающих мощно-
стей, строительство двух очередей 
Благовещенской ТЭЦ в Амурской 
области обусловлено прежде всего 
острым дефицитом тепловой энер-
гии в городе. Без увеличения име-
ющихся мощностей теплоэлектро-
централи невозможно дальнейшее 
развитие амурской столицы.

Помимо четырех объектов, в ко-
торых «РАО ЭС Востока» является 
оператором при финансировании 
со стороны «РусГидро», дальне-
восточный энергохолдинг также 
самостоятельно строит новую те-
плоэлектроцентраль в городе Вла-
дивостоке – ТЭЦ «Восточная», ввод 
которой запланирован на 2015 год. 
На сегодняшний день на терри-
тории будущей ТЭЦ «Восточная» 
завершаются работы по демонта-
жу старых зданий и сооружений, 
на месте которых будет возведен 
новый корпус электростанции.

Мощность новой ТЭЦ составит 
139,5 МВт электрической энергии 
и 421 Гкал-ч тепловой энергии 
в горячей воде и 11 Гкал-ч в паре. 
Топливом станет природный газ.

Необходимость строительства 
новой ТЭЦ вызвана, в первую оче-
редь, прогнозируемым дефицитом 
теплоснабжения Владивостока 
в связи с постройкой новых жилых 
районов, таких, как уже существу-
ющие Снеговая Падь и Патрокл, 
а также проектируемых в настоя-
щее время новых жилых массивов. 
Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточ-
ная» позволит обеспечить около 
20 процентов потребности города 
в электроэнергии.

самая северная грэс 
готовится к вводу
«Cогласно инвестиционной про-
грамме, мы продолжаем строи-
тельство двух энергоблоков сум-
марно примерно на 500 МВт вза-
мен выбывающего оборудования 
на Челябинской ГРЭС с плановым 
вводом в 2015 году, – сообщает 
ОАО «Фортум». – Кроме того, в ра-
боте находится третий энергоблок 

мощностью 420 МВт на Няганской 
ГРЭС (НГРЭС) с плановым вводом 
на конец 2014 года».

Первого апреля 2013 года вве-
ден в коммерческую эксплуата-
цию первый энергоблок НГРЭС 
мощностью 420,9 МВт, поставлено 
под напряжение открытое распре-
делительное устройство (ОРУ-220). 
Первого декабря 2013 года нача-
лась промышленная эксплуатация 
второго энергоблока НГРЭС мощ-
ностью 424 МВт. В настоящее вре-
мя на НГРЭС продолжается стро-
ительство третьего энергоблока.

Строительство НГРЭС – круп-
нейший инвестиционный проект 
Fortum в рамках обязательной ин-
вестиционной программы, а сама 
НГРЭС, суммарная мощность ко-
торой составит 1254 МВт, станет 
крупнейшей в России тепловой 
электростанцией, построенной 
«с нуля» в столь северных широтах.

омская тэц  
создает резервы
На Омской ТЭЦ-3 (входит в состав 
ОАО «ТГК-11») продолжается реа-
лизация двух проектов по модер-
низации генерирующего оборудо-
вания. В рамках договора поставки 
мощности (ДПМ) один из турбо-
агрегатов станции будет рекон-
струирован, его мощность в конце 
нынешнего года увеличится на 10 
МВт. Другую турбину, работающую 
с 1957 года, заменят полностью.

В апреле на станцию были 
доставлены статор и ротор ге-

нератора – основные части ре-
конструируемого турбоагрегата 
Р-50-130 / 2,5 мощностью 50 МВт. 
Турбину станции № 13 подвер-
гнут реконструкции с увеличением 
мощности, что позволит увеличить 
мощность станции на 10 МВт уже 
в 2014 году. Это четвертая турби-
на ТЭЦ-3, реконструкция которой 
проводится в рамках ДПМ.

Ввод турбоагрегата в эксплуата-
цию запланирован на 4-й квартал 
2014 года, общая стоимость про-
екта оценивается в 346 миллионов 
рублей. Специалисты оценивают 
новое оборудование как более 
надежное, поскольку генератор 
имеет воздушную систему охлаж-
дения, которая, в отличие от водо-
родной, минимизирует риск воз-
никновения возгорания.

За четыре года за счет рекон-
струкции турбоагрегатов станций 

№ 9, 11, 12 и ввода ПГУ-90 прирост 
мощности станции составил 115,2 
МВт. Следующим этапом модерни-
зации ТЭЦ-3, помимо турбоагрегата 
№ 13, станет замена турбины № 10. 
В настоящее время ведутся работы 
по разборке агрегата, в частности 
демонтаж подводящих трубопро-
водов и изоляции турбины.

«На месте старого оборудования, 
которое работало с 1957 года, будет 
поставлен новый агрегат, – расска-
зывает директор Омского фили-
ала ОАО «ТГК-11» Виктор Гаак. 
– В 2016 году за счет этого стан-
ция прирастет на 120 МВт. Тур-
бина № 10 станет самой мощной 
на ТЭЦ-3. Кроме того, это позволит 
нам дополнительно выработать 
160 Гкал тепла – резерв, необходи-
мый левобережной части города. 
Все указывает на то, что основное 
строительство продолжится имен-
но в этой части города».

новые технологии 
проходят проверку
ОАО «РусГидро» совместно с ОК 
«Русал» осуществляет проект Богу-
чанского энерго-металлургического 
объединения (БЭМО) в Краснояр-
ском крае. В соответствии с подпи-
санным инвесторами соглашением 
в БЭМО вошел проект дострой-
ки Богучанской ГЭС (на фото) 
на реке Ангаре установленной про-
ектной мощностью 3000 МВт и стро-
ительство Богучанского алюминие-
вого завода производительностью 
600 тысяч тонн металла в год.

После подписания соглаше-
ния между «РусГидро» и ОК «Ру-
сал» на сооружение Богучанской 
ГЭС по состоянию на 31 декабря 
2013 года было профинансирова-
но 76,7 миллиарда рублей, с на-
чала строительства (1980 год) – 
87,8 миллиарда рублей. Несмотря 
на сложности управления проек-
том БЭМО, обусловленные несо-
вершенной структурой акционер-
ного капитала (50 / 50), компания 
«РусГидро» тщательно соблюдает 
заявленные сроки работ.

Первые три агрегата Богучан-
ской ГЭС со станционными но-
мерами 1, 2 и 3 были введены 
в промышленную эксплуатацию 
26 ноября 2012 года, агрегат № 4 – 
21 января, агрегат № 5 – 5 ноября 
2013 года, агрегат № 6 – 6 декабря 
2013 года после завершения про-
граммы испытаний. Суммарная 

мощность введенных в работу 
агрегатов составляет 2000 МВт. 
Станция начала работать в режи-
ме промышленной эксплуатации 
на Оптовом рынке электроэнергии 
и мощности (ОРЭМе) с 1 декабря 
2012 года. К 12 декабря 2013 года 
станция выработала и постави-
ла на ОРЭМ 5 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии, на сегодняшний 
день выработка ГЭС превысила 
7 миллиардов кВт-ч.

В настоящее время завершаются 
испытания гидроагрегатов № 7 и 8, 
также готовится к испытаниям по-
следний гидроагрегат № 9.

При наполнении водохранили-
ща до отметки нормального под-
порного уровня 208 метров стан-
ция выйдет на полную установ-
ленную проектную электрическую 
мощность 3000 МВт.

После ввода в эксплуатацию 
Богучанская ГЭС станет самой 
современной среди крупных рос-
сийских станций. Применяемые 
и обкатываемые здесь технологии 
и технические решения в даль-
нейшем будут использованы 
при реализации других проектов 
по строительству ГЭС как в Рос-
сии, так и за рубежом.

энергия 
для космодрома
Другой мегапроект «РусГидро» – 
строительство Нижне-Бурейской 
ГЭС (Амурская область), которая 
будет введена в эксплуатацию 
в 2016 году.

Проектная мощность Ниж-
не-Бурейской ГЭС составит 320 
МВт, среднегодовая выработка – 
1,65 миллиарда кВт-ч. Вся будущая 
выработка станции уже законтрак-
тована. Основным потребителем 
новой станции станет космодром 
«Восточный», строительство кото-
рого началось в минувшем году. 
Также подписаны договоры на по-
ставки электроэнергии с «Транс-
нефтью», ОАО «Мечел», ЗАО «УК 
Петропавловск».

В здании ГЭС планируется уста-
новить четыре гидроагрегата по 80 
МВт каждый. Большую часть на-
порного фронта Нижне-Бурейской 
ГЭС составляет земляная плотина 
длиной 400 метров, также будут 
построены две бетонные плоти-
ны и здание ГЭС руслового типа. 
Для выдачи мощности станции 
в энергосистему будет сооружено 

современное распределительное 
устройство закрытого типа напря-
жением 220 кВ.

Помимо выработки электроэнер-
гии, Нижне-Бурейская ГЭС призва-
на оптимизировать работу мощной 
Бурейской ГЭС. Одной из важных 
функций Бурейской ГЭС является 
работа в неравномерной части гра-
фика нагрузок. Например, утром, 
когда нагрузка в энергосистеме 
резко возрастает, станция набира-
ет мощность, при этом количество 
воды, сбрасываемой через гидро-
агрегаты вниз, резко возрастает. 
В то же время ночью, при умень-
шении нагрузок в энергосистеме, 
нагрузка на станцию и, соответ-
ственно, сбросы воды значительно 
уменьшаются. При изменении коли-
чества сбрасываемой воды происхо-
дят существенные колебания уров-
ней в реке. Для их предотвращения 
и строится контррегулирующая ГЭС 
с относительно небольшим водо-
хранилищем, в котором выравни-
ваются неравномерности сбросов. 
Нижне-Бурейская ГЭС станет тре-
тьей контррегулирующей ГЭС в Рос-
сии (первая и вторая – Миатлинская 
и Майнская ГЭС, выравнивающие 
сбросы Чиркейской и Саяно-Шу-
шенской ГЭС соответственно).

Нижне-Бурейская ГЭС будет 
иметь и определенное противо-
паводковое значение, позволяя 
сглаживать пики сбросов с Бу-
рейского водохранилища. Нижне-
Бурейское водохранилище будет 
играть важную роль в предот-
вращении зимних подтоплений 
населенных пунктов, что позво-
лит использовать регулирующие 
возможности Бурейской ГЭС 
без ограничений.

В настоящее время завершено 
строительство правобережной бе-
тонной плотины, продолжается со-
оружение сопрягающего устоя (со-
оружения, обеспечивающего связь 
бетонной и земляной плотин), на-
чато бетонирование водосбросной 
плотины и здания ГЭС.

Заключен договор на поставку 
для Нижне-Бурейской ГЭС гидроси-
лового оборудования – турбин и ге-
нераторов. Оно будет изготовлено 
«Силовыми машинами» – ведущим 
российским производителем энер-
гетического оборудования.

новым потребителям 
северо‑Запада – 
зеленый свет
В 2014 году МРСК Северо-Запада 
планирует завершить реконструк-
цию подстанции 110 / 35 / 10 кВ НПС, 
расположенной в Нюксенице Воло-
годской области. 

Проектная мощность, введенная 
в 2013 году, составит 32 МВА. Уже 
выполнен промежуточный ввод пу-
скового комплекса ОРУ-110 кВ с си-
ловыми трансформаторами, ОПУ 
с ЗРУ 10 кВ, производится замена 
оборудования объекта 35 кВ с истек-
шим нормативным сроком эксплу-
атации для повышения надежности 
электроснабжения производствен-
ных и социально значимых объ-
ектов. Крупнейшие потребители 
энергии подстанции – Нюксенское 
линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов 
и Вологодское управление маги-
стральных нефтепроводов.

Окончание на стр.18
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Другой крупный проект – ре-
к о н с т р у к ц и я  п о д с т а н ц и и 
110 / 35 / 6 кВ «Кузнечевская» в Ар-
хангельске (срок реализации – 
2006-2015 годы). В 2014 году будет 
введен один из двух новых транс-
форматоров мощностью 25 МВА. 
В результате увеличится мощность 
подстанции, она будет открыта 
для присоединения новых корпу-
сов Онкологического диспансера 
и Областной клинической боль-
ницы, появится перспектива уве-
личения мощности аэропорта «Та-
лаги», нефтеналивного терминала 
«Роснефти». Подстанция «откро-
ется» для подключения объектов 
нового жилищного строительства 
в районе Талажского шоссе, по-
явится возможность для присоеди-
нения строящегося завода по про-
изводству коагулянтов в Кузнечев-
ском промузле.

К крупнейшим инвестицион-
ным проектам МРСК Северо-За-
пада относится и строительство 
высоковольтной линии 110 кВ 
«Соколовка – Пажга» с расшире-
нием подстанции 110 / 10 кВ «Со-
коловка» и подстанции 110 / 10 кВ 
«Пажга». Данный проект включен 
в схему и программу развития 
электроэнергетики Республики 
Коми на 2013-2018 годы, утверж-
денную распоряжением прави-
тельства Республики Коми от 29 
апреля 2013 года № 158-р. Специ-
алисты компании выполнили ра-
боты по расширению подстанции 
110 / 10 кВ «Пажга», что позволило 
подключить новых потребителей 
к электрическим сетям филиала 
«Комиэнерго» и увеличить отпуск 
электроэнергии на присоединяе-
мые объекты.

северный кавказ: 
планов много
Один из крупнейших инвестици-
онных проектов, завершение ко-
торых запланировано на 2014 год, 
в энергетике Северного Кавказа – 
реконструкция подстанции «Наль-
чик-110» (Кабардино-Балкарский 
филиал), сообщает ОАО МРСК Се-
верного Кавказа.

Подстанция «Нальчик», введен-
ная в строй в 1936 году, является 
старейшим объектом энергети-
ки в республике. На сегодняшний 
день ПС «Нальчик» остается одним 
из самых крупных и надежных зве-
ньев в энергосистеме Кабардино-
Балкарской Республики, обеспе-
чивая электричеством более тре-
ти потребителей Нальчика. Цель 
проекта – повышение надежности 
электроснабжения потребителей, 
исключение возможности повреж-
дения оборудования, работающего 
с перегрузками, и, как следствие, 
предотвращение потерь по недо-
отпуску электрической энергии, 
обеспечение электроэнергией 
развивающегося района Кабар-
дино-Балкарской Республики. 
Вводимая мощность составит 25 
МВА, сметная стоимость проекта 

– 464 миллиона рублей. В настоя-
щее время на подстанции выпол-
няются работы по второму этапу 
второго пускового комплекса, 
включая монтаж РЗА и АСКУЭ. За-
вершаются работы по устройству 
высокочастотной связи, освеще-
нию закрытого распределитель-
ного устройства 6 кВ.

На 2014 год запланировано и за-
вершение строительства подстан-
ции 110 / 10 кВ «Радиозавод» (фили-
ал «Ставропольэнерго»). Вводимая 
мощность – 50 МВА, протяжен-
ность высоковольтных линий – 16 
километров, сметная стоимость 
проекта – 452 миллиона рублей. 
В настоящее время завершены 
работы по первому пусковому 
комплексу (ПК), выполнены строи-
тельная часть и поставка оборудо-
вания для второго пускового ком-
плекса, монтажные и пусконала-
дочные работы по второму ПК на-
ходятся в стадии завершения. Цель 
проекта – повышение надежности 
электроснабжения существующих 
и новых потребителей Шпаковско-
го района Ставропольского края.

На 2015 год запланировано за-
вершение строительства подстан-
ции 110 «Бештау» (филиал «Ставро-
польэнерго»). Вводимая мощность 
подстанции – 32 МВА, протяжен-
ность высоковольтных линий – 0,5 
километра. В настоящее время 
выполняются мероприятия нуле-
вого цикла – земляные работы, 
работы по устройству фундамен-
тов и по устройству водоотведения.

Цель проекта – технологическое 
присоединение энергопринима-
ющих устройств нового жилого 
микрорайона «Западный» (Пяти-
горск) к электрическим сетям фи-
лиала ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» – «Ставропольэнерго». Про-
ектом предусмотрено строитель-
ство питающего центра закрытого 
исполнения с сооружением еди-
ного здания для размещения рас-
пределительного устройства 110 
кВ, РУ-10 кВ, силовых трансфор-
маторов, трансформаторов соб-
ственных нужд, дугогасящих кату-
шек, компенсирующих устройств, 
средств релейной защиты и ав-
томатики, бытовых и производ-
ственных помещений. Данная 
схема позволяет отказаться от за-
тратного строительства открытого 
распределительного устройства, 
что позволяет уменьшить площадь 
под энергообъектом и крайне ак-
туально в условиях плотной город-
ской застройки. При разработке 
проекта были учтены не только 
потребности нового жилого мас-
сива, который полностью обеспе-
чит население объектами куль-
турно-бытового и общественного 
назначения (здесь предусмотрены 
все виды учреждений – школы, 
детские дошкольные учреждения, 
предприятия медицины, торговли, 
питания и коммунально-бытового 
обслуживания), но и долгосрочные 
перспективы социально-экономи-
ческого развития Пятигорска.

В 2016 году завершится рекон-
струкция ПС 110 кВ «Южная» 
(Карачаево-Черкесский филиал). 
Вводимая мощность составит 80 
МВА, сметная стоимость проек-
та – 478 миллионов рублей. Цель 
проекта – повышение надежности 
электроснабжения потребителей, 
возможность подключения новых 
объектов города Черкесска.

Подстанция «Южная» обеспечи-
вает электроснабжение наиболее 
населенной южной части города 
Черкесска, в которой ведется интен-
сивное строительство индивиду-
альных и многоквартирных жилых 
домов, социальных объектов. Два 
силовых трансформатора Т-1 и Т-2 
напряжением 110 / 10 кВ, введенные 
в эксплуатацию в 1987 году, работа-
ют на пределе с нагрузкой в 90 и 70 
процентов соответственно.

Одной из самых высокотехно-
логичных подстанций Северной 
Осетии станет подстанция 110 / 6 
«Парковая». Здесь будет установ-
лено оборудование, отвечающее 
всем современным требованиям 
к надежной и бесперебойной рабо-
те электросетевого объекта, а так-
же современные системы телеме-
ханики, контроля и управления. 
Вводимая мощность подстанции 
– 50 МВА, стоимость – 462 милли-
она рублей, цель проекта – повы-
шение надежности электроснаб-
жения существующих и новых 
потребителей Западного района 
Владикавказа.

В настоящее время на «Парко-
вой» выполнены работы по подго-
товке территории, заезды на под-
станцию, ограждению территории, 
здания общеподстанционного 
пункта управления, ЗРУ, фунда-
менты под оборудование ОРУ 
и под силовые трансформаторы 
тока Т1 и Т2.

В текущем году специалистам 
Северо-Осетинского филиала 
предстоит установить основное 
оборудование подстанции: сило-
вой трансформатор мощностью 
25 МВА, пять элегазовых выклю-
чателей 110 кВ и 25 – вакуумных 
выключателей 6-10 кВ.

центр россии:  
масштаб впечатляет
«Подстанции являются одними 
из главных и в то же время крупней-
ших объектов сетевой инфраструк-
туры, – сообщает ОАО «МРСК Цен-
тра». – Именно поэтому их возведе-
нию уделяется приоритетное зна-
чение. Одним из важнейших про-
ектов инвестпрограммы компании 
в 2014 году является строительство 
подстанции напряжением 110 кВ 
«Крейда» в Белгородской области».

Строительство подстанции 
«Крейда» в восточной части Бел-
города является ответом на ра-
стущий спрос на дополнительные 
мощности. Именно в этой части 
города в настоящее время ведет-
ся активное строительство жилья 
и сопутствующей социальной ин-

фраструктуры. Кроме того, здесь 
сконцентрированы крупные про-
мышленные объекты региональ-
ного значения. Окончание строи-
тельства энергообъекта заплани-
ровано на декабрь 2014 года.

Модернизация сетевого ком-
плекса – еще одно ключевое на-
правление инвестиционной про-
граммы МРСК Центра. Большие 
объемы таких работ в этом году 
запланированы, в частности, 
в филиале «Брянскэнерго». Са-
мым крупным объектом рекон-
струкции здесь станет подстанция 
110 / 35 / 6 кВ «Дормашевская» – объ-
ем средств, выделяемых на реали-
зацию данного проекта, составляет 
126 миллионов рублей. Реконструк-
ция «Дормашевской» позволит 
обеспечить технологическое при-
соединение новых потребителей. 
Завершение работ запланировано 
на четвертый квартал 2014 года.

Значительная часть финансиро-
вания инвестпрограммы нынешне-
го года будет направлена и на ре-
конструкцию объектов филиала 
«Ярэнерго». В первую очередь эти 
работы коснутся самых крупных 
в системе «Ярэнерго» питающих 
центров основной сети – подстан-
ций 110 кВ. В частности, в ближай-
шие месяцы специалисты филиала 
выполнят реконструкцию закры-
того распределительного устрой-
ства 10 кВ на подстанции «Углич», 
расположенной в одноименном 
городе Ярославской области. Эти 
работы были включены в инве-
стиционную программу в рамках 
договора о технологическом при-
соединении с Ярославской гене-
рирующей компанией, которая со-
бирается строить в Угличском рай-
оне новую котельную. Масштабная 
реконструкция пройдет и на под-
станции «Чайка» в Ярославле. Она 
будет проводиться с целью реали-
зации двух значимых проектов. 
Во-первых – техприсоединения 
и обеспечения второй категории 
надежности энергоснабжения цен-
тра обработки данных компании 
«Вымпелком», строящегося в Ярос-
лавском индустриальном парке. 
Во-вторых – присоединения к се-
тям спортивной базы хоккейного 
клуба «Локомотив», что обеспечит 
реализацию крупного инвести-
ционного проекта федерального 
значения по созданию в Ярославле 
училища олимпийского резерва.

Масштабные инвестпроекты 
в рамках утвержденных программ 
будут реализованы и в филиалах 
«Курскэнерго» и «Тверьэнерго». 
Так, в Курском филиале МРСК Цен-
тра запланирована реконструкция 
воздушной линии 110 кВ «Котель-
ная – Счетмаш» в связи с необходи-
мостью увеличения ее пропускной 
способности после ввода парогазо-
вой установки на котельной Севе-
ро-Западного района Курска. Кро-
ме того, в 2014 году «Курскэнерго» 
планирует завершить строительство 
подстанции 35 / 10 кВ «Мансурово». 
Ее ввод в эксплуатацию позволит 

оптимизировать схему электроснаб-
жения потребителей Советского 
района Курска, решить вопрос се-
тевых ограничений, создать резерв 
мощности для динамично разви-
вающегося сельскохозяйственного 
производства в восточной части 
Курской области. Следует отметить, 
что «Мансурово» – третья подстан-
ция, которую «Курскэнерго» по-
строит с нуля в нынешнем столетии. 
Объем инвестиций в данный проект 
составит более 27 миллионов рублей.

Ключевым проектом, реализуе-
мым ОАО «Липецкэнерго» в рам-
ках инвестиционной программы 
2014 года, станет строительство 
подстанции 110 кВ «Рождество» 
мощностью 25 МВА для техприсо-
единения автозавода ООО «Мото-
ринвест» в Краснинском районе. 
Не менее важные объекты ин-
вестпрограммы – оборудование 
площадки под мобильную пере-
движную подстанцию ММПС 35 
кВ для электроснабжения строя-
щегося в Липецком районе горо-
да-спутника Романово, а также 
проектно-изыскательские работы 
по строительству первой в зоне 
ответственности МРСК Центра 
подстанции на базе микропро-
цессорных устройств ПС 35 / 10 кВ 
«Черная Слобода». Инновацион-
ный энергообъект, ввод которого 
запланирован на 2017 год, обеспе-
чит энергетические потребности 
масштабного жилищного строи-
тельства в северном районе города 
Ельца – «Черной Слободе».

В числе наиболее значимых про-
ектов филиала «Воронежэнерго» 
на 2014 год – реконструкция под-
станции 35 / 10 кВ «Новая Усмань-2» 
с переводом на напряжение 110 кВ 
стоимостью в 161,6 миллиона ру-
блей. Модернизация подстанции по-
зволит улучшить качество электро-
снабжения одного из самых густо-
населенных районов Воронежской 
области – Новоусманского, создаст 
возможность техприсоединения но-
вых потребителей, в том числе про-
мышленных предприятий.

Другой ответственный проект 
2014 года – реконструкция под-
станции № 13 «ВПИ» с переводом 
напряжения с 35 на 110 кВ. Это 
второй этап крупнейшего инве-
стиционного проекта филиала 
2013-2014 годов, целью которо-
го является увеличение выдачи 
мощности объектам социальной 
и инженерной инфраструктуры 
Коминтерновского района Во-
ронежа. Общий объем вложений 
в него в 2014 году составит поряд-
ка 92,54 миллиона рублей без учета 
НДС. Кроме того, в рамках инвест-
программы 2014 года воронеж-
ские энергетики будут проводить 
реконструкцию воздушных линий 
электропередачи, строительство 
цифровых каналов связи и другие 
необходимые для обеспечения на-
дежного электроснабжения жите-
лей области работы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

пессимистам назло: 
что и как меняется в отрасли

Начало на стр.16-17
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

В активе корпорации – десят-
ки сложнейших инфраструк-
турных проектов, таких, как 

строительство электростанций и 
возведение распределительных 
сетей.

21 сентября 2006 года в посел-
ке Орловском Ростовской области 
была образована проектная орга-
низация ООО «ЮгЭнергоИнвест». 
В последующие пять лет компания 
зарекомендовала себя с положи-
тельной стороны на рынке проек-
тирования высоковольтных линий 
электропередачи и подстанций. С 
сентября 2011 года, обладая необ-
ходимой компетенцией, органи-
зация вышла на рынок электросе-
тевого строительства. С 2013 года 
она, уже как самостоятельный 
участник, под именем ООО «НСК 
Энтэр» приступила к реализации 
проектов в электроэнергетике в ка-
честве генерального подрядчика.

Сегодня компании группы «НСК 
Энтэр» предоставляют комплекс 
услуг по сооружению электросе-
тевых объектов (линий электро-
передачи, электрических подстан-
ций), объектов промышленного 
и гражданского строительства, 
включая проектирование, вне-
дрение новых инженерно-тех-
нологических решений, выбор и 
поставку основного электротех-
нического оборудования и обору-
дования вторичных коммутаций, 
ввод объектов в эксплуатацию в 
любых почвенно-климатических 
и горно-геологических условиях, 
а также сложных городских усло-
виях строительства.

главный фактор успеха – 
доверие клиентов
Своевременный и качественный 
ввод объекта в эксплуатацию – 
неизменное правило для ООО 
«НСК Энтэр», поэтому компания 
последовательно ведет работу по 
формированию и развитию соб-
ственных материально-техниче-
ских и высококвалифицированных 
кадровых ресурсов. За 2011-2014 
годы в группу вошел ряд ком-
паний, специализирующихся на 
строительстве объектов электро-
сетевого хозяйства, монтаже и пу-
сконаладке основных и вторичных 
систем, строительстве, реконструк-
ции и ремонте автомобильных до-
рог. Корпорация увеличила штат 
сотрудников за счет опытного ин-
женерно-технического персонала; 
были открыты обособленные под-
разделения в Иванове, Краснояр-
ске, Выборге и Самаре.

Благодаря отличному оснаще-
нию, постоянному обновлению и 
расширению технопарка, совре-
менной системе управления, по-
зволяющей привлекать ресурсы 
партнерских организаций, ком-
пания «НСК Энтэр» зарекомендо-
вала себя безусловно надежным 
партнером при реализации проек-
тов любой сложности. Внедренная 
на предприятиях группы система 
менеджмента качества, подтверж-
денная сертификатами соответ-
ствия международному стандарту 
ISO 9001:2008, гарантирует вы-
сокий уровень предоставляемых 
услуг. «НСК Энтэр» – член СРО НП 

«Объединение энергостроителей», 
НП СРО «Совет проектировщиков» 
и НП СРО «Лига изыскателей».

Доверие клиентов – самый глав-
ный фактор успеха компании, 
именно поэтому ей поручают стро-
ительство стратегических объек-
тов. В число постоянных партнеров 
группы «НСК Энтэр» входят круп-
нейшие организации энергетиче-
ского, нефтяного и транспортного 
комплекса России: ОАО «Россети» 
и его дочерние структуры (ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Юга», ОАО 
«Тюменьэнерго»), ОАО «Строй-
трансгаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«Российские железные дороги», 
ОАО «Югорская территориальная 
энергетическая компания», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «ТНК-Уват», 
ООО «Запсибтрансгаз», ООО «Газ-
промнефть-Хантос», правитель-
ство Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и другие.

расширяя возможности
Относительно недавно «НСК Эн-
тэр» предоставляла свои услуги 
только в центральной части стра-
ны, но уже к 2013 году филиалы и 
дочерние предприятия объедине-
ния стали действовать на терри-
тории Уральского и Сибирского 
федеральных округов РФ: Сверд-
ловской, Тюменской, Иркутской 
областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Красноярского края, Ре-
спублики Бурятия.

Дочерние зависимые общества 
– ООО «СПК СибЭнергоСтрой» в 

ООО «НсК Энтэр»
115114, г. москва, Летниковская ул., 

10, стр. 4, БЦ «Святогор»
Тел. (812) 989-99-13

info@nsk-enter.ru
nsk-enter.ru

репутация и опыт 
в новом формате

Нижневартовске и ООО «КАРИ-
ТЭК» в Сургуте – выполняют стро-
ительно-монтажные работы на 
линиях электропередачи и под-
станциях, в том числе:
• общестроительные работы – пла-

нировка территории, земляные 
работы, монтаж фундаментов, 
монтаж м/к опор и порталов, 
строительство зданий и сооруже-
ний технологического, подсобно-
го, промышленного и граждан-
ского назначения, строительство 
наружных и внутренних сетей 
водоснабжения, бытовой и мас-
ляной канализации и т.д.;

• монтаж электрооборудования 
распределительных устройств 
электрических станций и под-
станций всех типов и классов 
напряжения: силовых и изме-
рительных трансформаторов, 
компенсационных устройств; 
высоковольтных выключателей, 
разъединителей, блочно-мо-
дульных ОРУ, ЗРУ любых типов, 
включая КРУЭ; систем управле-
ния, защиты, автоматики, изме-
рений и сигнализации, телеме-
ханики и связи;  токопроводов 
и шинопроводов любых типов;

• монтаж силовых и контрольных 
кабелей, включая прокладку ка-
бельных линий с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряже-
нием до 500 кВ;

• строительство воздушных и ка-
бельных линий электропередачи 
10-35-110-220-330-500 кВ;

• монтаж волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС).
ООО «Спецэлектроналадка» в 

Екатеринбурге производит налад-
ку и испытания силового электро-
оборудования электростанций, 
подстанций, распределительных 
и преобразовательных устройств, 
наладку систем противоаварий-
ной автоматики, релейной защи-
ты, АСУ ТП, ЦСПИ и других систем 
энергетических объектов.

ООО Дорожно-строительная 
компания «Няганьавтодорстрой» 
в Нягани выполняет работы всего 
технологического цикла – от пред-
проектных исследований и согла-
сований до проектирования, ведет 
строительство, реконструкцию, ре-
монт автомобильных дорог, в том 
числе I технической категории и в 
сложных гидрогеологических ус-
ловиях Западной Сибири.

Национальная строительная корпорация «Энтэр» – это группа компаний, 
обладающая многолетним опытом проектирования и строительства объектов 
промышленности и энергетики любой сложности.

В перечень видов строительно-
монтажных работ входят: земля-
ные работы (устройство насыпей, 
разработка выемок, укрепление и 
стабилизация грунтов); работы по 
устройству систем водоотвода (по-
верхностный водоотвод, системы 
ливневой канализации, использо-
вание композитных материалов); 
устройство оснований и покрытий 
дорожных одежд (использование 
прогрессивных технологий и меха-
низмов, современных строитель-
ных материалов); строительство 
мостов, путепроводов. «Няганьав-
тодорстрой» имеет все необходи-
мые производственные мощности 
и большой опыт работ на нефтяных 
и газовых месторождениях.

ООО «НСК Энтэр» осуществляет 
комплексную поставку силового 
оборудования, средств и систем ав-
томатизации на объекты электро-
сетевого строительства.

Компания поддерживает пар-
тнерские отношения с ведущи-
ми зарубежными и российскими 
производителями оборудования. 
ООО «НСК Энтэр» – аккредито-
ванный поставщик продукции 
ABB, Siemens, Alstom, ЗАО «ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара», ЗАО 
«Чебоксарский электроаппарат-
ный завод», ЗАО «Группа Сверд-
ловЭлектро», ООО «НПО «ЭКРА», 
ЗАО «РТСофт», ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлектро-
тяжмаш».

Сформирована стратегия даль-
нейшего развития группы. «НСК 
Энтэр» намерена увеличить мас-
штаб своей деятельности. Речь 
идет не только о географическом 
расширении (в планах – выход за 
пределы России), но и об освоении 
смежных сегментов рынка, откры-
тии новых видов производств, что 
повысит устойчивость положения 
корпорации на рынке, а соответ-
ственно обеспечит еще большие 
гарантии для клиентов.
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Сегодня он один из известных 
в стране специалистов в об-
ласти энергоаудита и энер-

госервиса. В его багаже – и ответ-
ственность за ЖКХ в небольшом 
городке, и посты в федеральных 
ведомствах, и управление бизне-
сом – энергосервисной компанией.

«...вчера паспорта 
для школ, а сегодня 
энергосервис – 
не получится»
–  Еще одна ассоциация. Зачем?
– У профессионалов рынка на-

зрела потребность в объединении: 
за четыре с лишним года, истек-
шие после принятия базового за-
кона 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности…», стало очевид-
но несколько вещей. Во-первых, 
не хватает федеральных средств 
на модернизацию бюджетной и жи-
лищной сфер, ЖКХ и, тем более, 
промышленности. Нужны рыноч-
ные механизмы привлечения ин-
вестиций.

Во-вторых, здесь как нигде мо-
жет быть эффективен энергосер-
висный бизнес, но он развивает-
ся совершенно недостаточными 
темпами.

В-третьих, пенять на государство 
непродуктивно, нужны совместные 
усилия бизнеса и государства. Се-
годня РАЭСКО поддерживают про-
фильные ведомства – Мин энерго 
и Минэкономразвития России.

Основная цель РАЭСКО – консо-
лидировать усилия бизнеса и госу-
дарства для массовой реализации 
энергосервисных проектов.

–  Чем конкретно РАЭСКО со-
бирается помочь рынку?

– Уже помогает. Энергоауди-
торское сообщество очень обе-
спокоено потерей рынков, клиен-
тов, работы. Моя позиция – пирог 
бюджетных денег для энергоауди-
та закончился, надо искать новые 
возможности. Энергосервисная 
деятельность намного сложнее, 
чем энергоаудиторская: надо 
управлять проектом, строить фи-
нансовые модели, рассчитывать 
технико-экономические показате-
ли и верифицировать экономию.

В частности, я продолжаю гово-
рить о необходимости инвестици-
онного энергоаудита, в отличие 
от привычного формального. Ре-
зультат такого проекта – пакет до-
кументов с полным техническим 
решением, рассчитанной финан-
совой моделью, планом измерений 

и верификаций. Его поймет любой 
банк, любой инвестор. Не случай-
но и сами собственники зачастую 
ограничиваются этим этапом: уви-
дев четкую перспективу по эконо-
мии и возврату инвестиций, они 
понимают, что риски невелики, 
и готовы реализовывать проект 
за собственные средства.

Энергоаудиторам просто пере-
прыгнуть – вчера заполняли па-
спорта для школ, а сегодня пошли 
в энергосервис – не получится. 
Но всему можно научиться. РА-
ЭСКО поможет. Рынок сегодня 
требует роста компетенций участ-
ников. Большая часть работы – ор-
ганизация обучения, разработка 
и внедрение профессиональных 
стандартов, упорядочение системы 
повышения и подтверждения ква-
лификации исполнителей.

Следующая проблема – недо-
статок методик. Мы принимали 
активное участие в доработке 
в Мин экономразвития России 
плана мероприятий по совер-
шенствованию государственного 
регулирования в области ока-
зания энергосервисных услуг. 
Он содержит целый ряд важных 
для рынка моментов, например 

разработку методических реко-
мендаций для государственных 
и муниципальных заказчиков – 
бюджетных учреждений по вопро-
су подготовки энергосервисных 
договоров и контрактов. В этих 
рекомендациях прописано все, 
начиная от конкурсной докумен-
тации до завершения контракта 

и передачи оборудования непо-
средственно заказчику.

Планируется также, что РАЭ-
СКО будет осуществлять экспер-
тизу документации и финансо-
вых моделей контрактов. Потому 
что грамотно составить финан-
совую модель, выгодную обеим 
сторонам проекта, – это отдельная 
компетенция, которую еще пред-
стоит развить в массовом при-
менении.

И наконец, чтобы энергосер-
вис заработал, нужно понимание 
со стороны заказчиков, то есть мы 
занимаемся пропагандой и инфор-
мацией о возможностях этого ме-
ханизма, привлечением внимания 
к нему со стороны потенциальных 
клиентов, банков, инжиниринго-
вых компаний, иных участников 
рынка.

–  В одном из интервью вы рас-
сказывали, что специалисты Ин-
ститута  энергетики  (Москва) 
адаптировали к российским  за-
конам один из главных междуна-
родных документов – Протокол 
об измерениях  и верификации 
эффекта от энергосбережения. 
В чем суть этого документа, ведь 
слово верификация имеет массу 
толкований, в том числе – мето-
дика распознавания лжи?

– Так и есть, суть в том, чтобы 
честно и справедливо рассчи-
тать экономию энергоресурсов, – 
на этом построен весь энергосер-
висный бизнес. Либо удалось до-
стичь контрактного уровня, либо 
нет. Измерить экономию нельзя, 
это расчетная величина, которая 
получается разностью базового 
энергопотребления (до начала 
проекта) к фактическому после 
реализации мероприятий. И весь 
вопрос – что взять за базовый 
уровень? Потому что те циф-
ры потребления, которые взяты 
с приборов в базовом году, надо 
корректировать на изменивши-
еся условия отчетного периода 
– температуру воздуха, количе-
ство резидентов здания, новый 
вид сырья и так далее, в зави-
симости от проекта. Надо най-
ти эти переменные и вывести 
правильную математическую 
зависимость энергопотребле-
ния от них. Так будет рассчита-
на скорректированная базовая 
линия. Есть несколько методов, 
в зависимости от границ объекта 
и условий проекта. Вся эта наука 
подробно расписана в междуна-
родных стандартах, в частности 
в международном протоколе 
IPMVP (International Performance 
Measurement And Verification 
Protocol). Действительно, пару 
лет назад мы совместно с Россий-
ским энергетическим агентством 
перевели текст протокола на рус-
ский язык, и впоследствии он 
был официально принят как рус-
скоязычная версия. Сейчас он 
доступен на сайте организации 
www.evo-world.org.

Однако сейчас могу сказать, 
что и этого мало, чтобы широко 
распространить методы измере-
ния и верификации на практике. 
Поэтому мы организуем обуче-
ние, будем выдавать сертифика-
ты, возможно, речь должна идти 
и о дополнительных методических 
материалах, регламентах и стан-
дартах, упрощающих применение 
этих методов.

«шаблоны решений 
должны быть 
федерального уровня»
–  Какие  значимые  перемены 

произошли на рынке энергоауди-
та и энергосервиса  за последнее 
время?

– Большой проблемой были 
конкурсные процедуры, допускав-
шие на рынке демпинг и недобро-
совестную конкуренцию. С приня-
тием Федерального закона о госу-
дарственной контрактной системе 
№ 44-ФЗ в значительной мере эти 
проблемы закрыты – двухэтапный 
конкурс отсеивает случайных и ма-
лопрофессиональных участников: 
несколько победителей первого 
этапа допускаются к доработке ТЗ 
и ко второму этапу конкурса. Тре-
бование заморозить серьезную 
сумму на депозите при радикаль-
ном падении цены отсекает дем-
пингующих.

Разрешено применять расчетно-
измерительный метод для опре-
деления достигнутой экономии 
в энергосервисных проектах. Рань-
ше была предусмотрена только 
возможность определения эко-
номии по показаниям приборов 
учета, и в целом ряде случаев кон-
тракты буксовали. Сама методика 
расчетно-измерительного метода 
еще не утверждена, но уже разра-
ботан проект, опять же, РАЭСКО 
принимала в нем участие.

В декабре были внесены поправ-
ки в 261-ФЗ, и уже готовы новые. 
Общая тенденция – уход от обя-
зательных энергоаудитов и пере-
ход на так называемые энергоде-
кларации. Здесь же – ужесточение 
требований к саморегулируемым 
организациям в области энерге-
тических обследований.

Так что, с одной стороны, проис-
ходят перемены в лучшую сторону: 
созданы законодательные осно-
вы для развития энергосервиса, 
и отдельные компании действуют 
и реализуют отдельные проекты. 
С другой стороны – этого оказыва-
ется недостаточно, чтобы сдвинуть 
процесс и раскрутить инерцию, 
сделать энергосервис массовым.

–   Можно   л и   г о в о р ить , 
что энергосервис  –  механизм 
инвестиций  в первую  очередь 
для бюджетной  сферы и ЖКХ? 
В США  контракты  в этой  об-
ласти занимают основную долю 
и приносят экономию бюджет-
ных средств.

– Я бы даже не употреблял тер-
мин «инвестировать»: в бюджет-
ных учреждениях средства ос-
ваивают по смете, а не инвести-
руют, нет четких механизмов 
ни для оценки будущих эффектов, 
ни для их капитализации и ис-
пользования полученных средств. 
Вложить чуть больше, но эконо-
мить при эксплуатации – задачка 
пока непосильная для бюджетных 
инвесторов. Поэтому надо созда-
вать механизмы мотивации, во-
оружать понятными методиками, 
разрабатывать регламенты и стан-
дарты.

Для бюджетной сферы должен 
быть ясный алгоритм от выбо-
ра направления модернизации, 
проведения конкурса, привлече-
ния подрядчика – до выявления 
потенциала энергосбережения, 
предложения мероприятия и его 

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

измерить экономию 
нельзя, рассчитать

энергосервис:

Гость газеты Ремир Эркинович Мукумов – глава недавно создан-
ной Российской ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО).

Цифры потребления, которые взяты с приборов в ба-
зовом году, надо корректировать на изменившие-
ся условия отчетного периода – температуру возду-
ха, количество резидентов здания, новый вид сырья 
и так далее, в зависимости от проекта. Надо найти 
эти переменные и вывести правильную математиче-
скую зависимость энергопотребления от них.
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внедрения. А затем – эксплуата-
ции объекта, активации получен-
ной экономии, оплаты в пользу 
ЭСКО, получения оборудования 
в собственность, закрытия проекта 
и дальнейшей эксплуатации объ-
екта и получения экономии.

Но дело здесь не только в не-
готовности заказчиков и недо-
статочных компетенциях ЭСКО. 
Для бюджетных проектов обычно 
нужны внешние инвестиции, на се-
годня российские энергосервисные 
компании в большинстве случаев 
не имеют собственных средств. 
Нужно привлекать кредитные уч-
реждения. А значит – и им нужны 
методики оценки, механизмы сни-
жения рисков. Сейчас банкиры сни-
жают риски поднятием цены денег, 
при такой процентной ставке про-
екты не окупаются, круг замкнул-
ся. Здесь тоже можно принимать 
меры на уровне муниципалитетов 
или регионов, но шаблоны реше-
ний должны быть федерального 
уровня.

–  А как быть с промышленно-
стью? Там тоже не всегда  есть 
нужная мотивация.

– В промышленности моти-
вация к энергосбережению есть. 
И модернизационные проекты 
там активно идут, и средства 
вкладываются большие. Там, где 
предприятия конкурируют себе-
стоимостью продукции, они 
вынуждены снижать в ней 
долю энергии. Они платят 
только за хорошие энергоа-
удиты, составляют и реали-
зуют программы энергоэф-
фективности, автоматизи-
руют мониторинг и управ-
ление расходом ТЭР, ставят 
современное оборудование. 
Они освоили бенчмаркинг 
и до копейки, до килоджо-
уля могут сравнить энерго-
емкость продукции своей 
и конкурентов. Они внедряют 
энергоменеджмент, а это большая 
системная работа.

Им тоже нужен энергосервис, 
но несколько другой, чем в бюд-
жетной сфере. Для них также важ-
но разделить риски, иногда – при-
влечь дополнительное финанси-
рование, но главное – комплекс-
ные компетенции по проекту. 

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

К сожалению, в энергосервисе 
для промышленности возникает 
ряд сложностей – портятся пока-
затели международной финансо-
вой отчетности, слишком слож-
ными оказываются модели. Госу-
дарство приняло целый ряд льгот 
для предприятий, внедряющих 
новое энергоэффективное обору-
дование, однако на практике вос-
пользоваться ими сложно, а ведь 
это может стать дополнительным 
стимулом к энергоэффективным 
проектам и улучшить показатели 
их окупаемости. Причем энерго-
сервис хорош для промышлен-
ности (и для экономики в целом) 
не только возможностями сниже-
ния энергоемкости продукции. 
Его развитие создает спрос на оте-
чественные приборы, технологии, 
разработки. То есть дает новые за-
казы промышленности.

–  Есть ли примеры новых  за-
казов для промышленности, свя-
занные  с реализацией энергосер-
висных проектов?

– Пока примеров появления но-
вых отечественных производств 
по заказу энергосервисных ком-
паний много не назову. Но дви-
жение в этом направлении есть. 
Так, в Словакии в одном из наи-
более перспективных сегментов 
рынка – модернизации освещения 
(а в Евросоюзе сегодня это самый 

быстрорастущий сектор в бизнесе 
ЭСКО) появилась новая техноло-
гия. Российские компании высту-
пили инвесторами, адаптировали 
ее, развили и в настоящее время 
налаживают совместно с компа-
нией SEAK Energetics производ-
ство здесь.

Если коротко, то эта технология 
позволяет заказчику экономить 

Энергосервис хорош для  
промышленности (и для эконо-
мики в целом) не только воз-
можностями снижения энер-
гоемкости продукции. Его раз-
витие создает спрос на отече-
ственные приборы, технологии, 
разработки. то есть дает новые 
заказы промышленности.

электроэнергию на существующих 
светильниках, а стоимость перена-
стройки при изменении, напри-
мер, технологического процесса 
или потребности минимальна.

Как это действует? В любой дей-
ствующий у заказчика светильник 
вставляется ЭПРА (электронный 
пускорегулирующий аппарат) с чи-
пом, который программируется 
на снижение мощности ночью, 
или когда нет присутствия чело-
века, или когда есть естественное 
освещение.

В целом, как показывает опыт 
реализованных объектов, удается 
достичь экономии расхода электро-
энергии на освещение от 20 до 60 
процентов, снижения уровня вы-
бросов СО2, улучшения качества 
освещенности, продления срока 
службы источников. Технология 
широко применима – в уличном 
освещении городов, в цехах и по-
мещениях промышленного назна-
чения, в торговых центрах, складах 
и так далее. Такие технологии нуж-
ны рынку и станут его драйверами 
в ближайшее время.

– Могут ли массово развивать-
ся такие технологии, как и сам 
энергосервис, если наши тарифы 
основаны на многократном пере-
крестном субсидировании?

– Такая проблема есть, и она 
сказывается на нежелании инве-

сторов идти в энергоэффек-
тивные проекты. В этом на-
правлении сейчас делаются 
попытки установки долго-
срочных тарифов. Тарифная 
политика может быть и сти-
мулирующей. Например, из-
вестен мировой опыт, меха-
низм rebate, когда сами ком-
пании – поставщики энергии 
заинтересованы в энергос-
бережении у конечного по-
требителя. Вы покупаете 
новый энергоэффективный 

холодильник, а ваш поставщик 
электроэнергии выплачивает вам 
за это небольшой, но приятный 
бонус. И мы до этого дорастем, 
наши рынки, как государствен-
ная политика управления энер-
гоэффективностью, еще молоды.

Беседовала  
Елена НЕПОМЯЩАЯ

Высокоэффективные светильники
0 2 4 6 8 10 12 14

Управление освещением

С каждой неделей увеличи-
вается количество заяви-
телей, которые оценили 

удобство и преимущество этого 
сервиса.

Данный сервис позволяет за-
явителю без личного посещения 
офиса подавать заявки, направ-
лять необходимые документы 
в электросетевую компанию и по-
лучать уведомления об основных 
этапах их обработки.

Сервис «Электронная заявка» 
был организован на портале 
http://utp.moesk.ru / год назад. 
В начале 2014 года он введен 
в промышленную эксплуата-
цию и получил новое развитие. 

Этому предшествовала большая 
работа компании. Во-первых, 
для защиты персональных дан-
ных заявителей был значительно 
усовершенствован «Личный ка-
бинет». Во-вторых, значительно 
расширены возможности серви-
са. В обновленной версии пред-
усмотрена возможность подачи 
электронной заявки не только 
на первичное технологическое 

присоединение, а сразу на не-
сколько услуг: временное под-
ключение, увеличение, пере-
оформление, подтверждение, 
перераспределение мощности, 
а также на выдачу дубликатов 
различных документов. В даль-
нейшем в «Личном кабинете» 
начал работать интерактивный 
сервис «задать вопрос», появи-
лась возможность сохранить 
переписку со специалистами 
МОЭСК.

«Для удобства клиентов ОАО 
«МОЭСК» продолжает развивать 
и совершенствовать процесс 
подключения к электросетевой 
инфраструктуре. В перспективе 

отдельные категории заявителей 
получат возможность подключить 
электричество вообще без очных 
обращений в клиентские офисы, 
посредством онлайн-сервисов», 
– рассказал заместитель гене-
рального директора по разви-
тию и реализации услуг ОАО 
«МОЭСК» Александр Пятигор.

Игорь ГЛЕБОВ

«электронной заявкой»
воспользовался
каждый десятый
Число заявок, поданных в ОАО «МОЭСК» через 
специальный сервис на портале «Технологическое 
присоединение», достигло 10 процентов 
по отношению к общему количеству поданных 
с начала года заявок.
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Одни считают Рината Ахме-
това криминальным ав-
торитетом, сколотившим 

свой капитал далеко не легальны-
ми методами. Другие отмечают 
незаурядные личные качества, 
благодаря которым парень из бед-
ной шахтерской семьи смог возгла-
вить финансово-промышленную 
империю.

Надо сказать, что, когда мы ре-
шили написать о Ринате Ахметове, 
один знакомый журналист с Укра-
ины на полном серьезе спросил: 
«А вы не боитесь, что вас закопа-
ют?» Конечно, к этому мы отнес-
лись скептически, зная страсть 
наших соседей к преувеличениям 
и склонность к больной фантазии, 
однако после более внимательно-
го изучения биографии нашего 
героя действительно становится 
как-то не по себе.

Ринат Ахметов, татарин по на-
циональности, родился 21 сентя-
бря 1966 года в Донецке в шахтер-
ской семье. Официальных данных 
о том, чем занимался Ринат Ле-
онидович до 1995 года, до того, 
как начал вживаться в образ круп-
ного промышленника и финан-
систа, попросту не существует. 
По некоторым данным, на заре 
своей карьеры Ахметов якобы 
был «каталой» – профессиональ-
ным картежником: за один день 
«гастролей»в Москве он выигры-
вал в среднем по 20-30 тысяч со-
ветских рублей, однако так ли это 
или нет, проверить невозможно.

Впервые его фамилия получила 
широкую известность в середине 
1990-х, после того как он сменил 
на посту президента футбольно-
го клуба «Шахтер» Ахатя Брагина 
(которого называют основателем 
крупнейшей в Донбассе крими-
нальной группировки), погибшего 
в результате взрыва на стадионе 
«Шахтер» в Донецке 15 октября 

крестный отец 
из донецка

1995 года. Высказывались версии, 
что за этим стоял не кто иной, 
как Ринат Ахметов. Отмечалось, 
что именно с тех пор Ахметов стал 
уделять повышенное внимание 
вопросам личной безопасности: 
уровень его системы охраны срав-
нивали с президентским.

В 1995-1996 годах отошли 
от дел или погибли и другие ли-
деры донецкого клана. Кстати, 
в дальнейшем люди, перешедшие 
каким-то образом дорогу Рина-
ту Ахметову, по удивительному 
и трагическому совпадению так-
же нередко погибали. Так, владе-
лец «Донецкого пивзавода» Юрий 
Павленко погиб вскоре после того, 
как Ринат Ахметов заинтересовал-
ся покупкой предприятия, кото-
рое затем было куплено структу-
рами Ахметова и переименовано 
в «Сармат». Владелец донецких 
магазинов «Быттехника» Сергей 
Гуцул был убит, а вскоре его биз-
нес перешел к Ахметову. Массовый 
отстрел донецких предпринимате-
лей прекратился в 1997 году, когда 
– во многом благодаря поддержке 
Рината Ахметова – главой адми-
нистрации Донецкой области был 
назначен Виктор Янукович.

Биография миллиардера не обо-
шлась и без других белых пятен. 
Как и большинство украинских 
богачей, он не уточняет, когда 
и как заработал стартовый капитал 
и первый миллион.

работа и футбол
В 1995 году по инициативе Рината 
Ахметова был создан «Донгорбанк» 
(принадлежал компании «СКМ Фи-
нанс»; с 16 июля 2011 года был объ-
единен с ПУМБ). В 2000 году пред-
приниматель основал компанию 
«Систем Кэпитал Менеджмент», 
с 7 апреля 2009 года он являет-
ся ее единственным акционером. 

В результате активной программы 
реструктуризации бизнеса СКМ 
владеет контрольными пакетами 
акций более чем ста предприятий, 
работающих в горно-металлурги-
ческой, энергетической, телеком-
муникационной отраслях, в бан-
ковском, страховом, медиабизне-
се, в розничной торговле, в сфере 
недвижимости и других отраслях 
экономики. В 2011-м Ринат Ахметов 
стал крупнейшим украинским нало-
гоплательщиком среди физических 
лиц, уплатив 67,8 миллиона гривен.

Известен Ахметов и как боль-
шой любитель футбола. После того 
как он стал президентом футболь-
ного клуба «Шахтер», были приоб-
ретены новые игроки, построены 
тренировочные базы, команда во-
семь раз становилась чемпионом 
страны, семь раз выигрывала Ку-
бок Украины, а также стала первым 
в истории украинского футбола об-
ладателем Кубка УЕФА. В 2009 году 
в Донецке Ринат Ахметов открыл 
футбольный стадион «Донбасс 
Арена» – первый стадион во всей 
Восточной Европе, полностью от-
вечающий стандартам УЕФА.

политика
Если говорить о политике, то до-
вольно долго Ахметов ее почти 
не касался. Да и потом все его 
шаги в политике в основном были 
направлены на защиту интересов 
собственного бизнеса.

Считается, что Ахметов был при-
частен к смене руководства реги-
она в 1997 году. 14 мая 1997 года 
донецкий губернатор Сергей По-
ляков после десятимесячного ру-
ководства областью был отправлен 
в отставку. Его место занял Виктор 
Янукович, бывший первый заме-
ститель Полякова. Янукович фак-
тически прекратил бизнес-войны, 
превратился в третейского судью 
региональных элит. С другой сто-
роны, Ахметов и остальные «мла-
додончане» стали той основой, 
на которую смог опереться новый 
губернатор. Тандему Ахметова 
и Януковича приписывают успеш-
ное проведение президентской 
кампании в 1999 году: им удалось 
объединить все центристские силы 
региона, и Леонид Кучма во втором 

туре победил в Донецкой области 
лидера коммунистов Петра Симо-
ненко. В декабре 1999 года Ахметов 
участвовал во встрече губернато-
ров Донецкой и Днепропетровской 
областей, подписавших в присут-
ствии Леонида Кучмы договор 
об экономическом сотрудничестве.

С 2001 года Ринат Ахметов на-
чинает активно готовиться к по-
литическому покорению Киева. 
Ахметов пытался создать киевское 
политическое лобби, необходимое 
для успешного продвижения до-
нецкого бизнеса. В это время нача-
лись активные переговоры продо-
нецкой Партии регионов во главе 
с Николаем Азаровым с «Нашей 
Украиной». Даже обсуждалась воз-
можность вхождения Партии ре-
гионов в блок Виктора Ющенко. 
Но после парламентских выборов 
2002 года «донецкие», получившие 
надежду сделать Януковича пре-
мьером, отказались выступать со-
юзниками «нашеукраинцев». По-
сле этого президент Леонид Кучма 
лично просил глав парламентских 
фракций «не раздражать донецкую 
элиту и проголосовать за Янукови-
ча-премьера». 21 ноября 2002 года 
Верховная Рада утвердила Януко-
вича в должности главы прави-
тельства Украины.

Во время президентской из-
бирательной кампании 2004-го 
Ахметов активно поддерживал 
провластного кандидата, пре-
мьер-министра Украины Виктора 
Януковича. После победы Виктора 
Ющенко бизнес-империя Ахме-
това, как многие тогда подумали, 
оказалась на грани коллапса. Се-
рьезным потрясением для пред-
принимателя осенью 2005 года 
стала реприватизация меткомби-
ната «Криворожсталь». Впрочем, 
после «оранжевой революции» 
из материальных потерь утрата 
«Криворожстали» оказалась очень 
крупной, но единственной.

В ноябре 2005 года Янукович 
предложил Ахметову официально 
вступить в Партию регионов и при-
нять участие в парламентских вы-
борах. Бизнесмен согласился и стал 
седьмым в списке партии Янукови-
ча на парламентских выборах. Со-
гласно официальным результатам 
состоявшегося 26 марта 2006 года 

голосования, Партия регионов по-
лучила 32,14 процента голосов из-
бирателей. После выборов Ахме-
тов заявил, что намерен работать 
в парламенте, а не в правительстве, 
опровергнув слухи о том, что после 
прохождения в Верховную Раду он 
будет выдвинут на должность пре-
мьер-министра Украины, и актив-
но поддерживал идею премьерства 
лидера Партии регионов Януко-
вича. В Верховной Раде Украины 
Ахметов стал членом комитета 
по вопросам экономической по-
литики (хотя после своего избра-
ния заявлял о желании возглавить 
комитет по борьбе с организован-
ной преступностью). После того 
как Янукович стал президентом, 
Ахметов вновь отошел в тень. 
В 2012 году в парламентских вы-
борах не участвовал. Однако затем 
ему пришлось вернуться в полити-
ку: дело в том, что он, как и другие 
олигархи, почувствовал опасность 
для своего бизнеса со стороны се-
мейства Януковича. Это привело 
к новому Майдану.

нью‑украина и ахметов: 
наши дни
Говорят, когда простой народ «май-
данил», Ахметов имел разговор 
с заместителем госсекретаря США 
Викторией Нуланд, которая пред-
упредила: если Ахметов поддер-
жит Януковича, то пострадает ах-
метовский бизнес. В дальнейшем 
Ринат Ахметов пытался найти себя 
в новой системе координат, с од-
ной стороны, понимая, что может 
стать жертвой того же Коломойско-
го – конечно, не физически (хотя 
как знать?), но его предприятия 
интересуют последнего, с дру-
гой стороны, отдавая себе отчет, 
что противостояние с Донецкой 
народной республикой может за-
кончиться тем, что он лишится 
всего. Какое-то время Ахметов 
претендовал на роль посредника 
между Донбассом и Киевом.

Но как только в мае начались бои, 
Ринат Ахметов тут же свернул все 
контакты с ДНР и перестал ее под-
держивать. Правда, тут могут быть 
разные причины. Например, из-
вестно, что руководство Донецкой 
народной республики потребовало 
от местного бизнеса платить нало-
ги не в Киеве, а в Донецке. А тем, 
кто с этим не согласится, пригро-
зило национализацией. Возможно, 
это и напугало Ахметова. Как бы 
то ни было, с мая он активный про-
тивник ДНР. И если раньше он гово-
рил, что мир на юго-востоке страны 
может быть достигнут только путем 
мирных переговоров, то теперь 
стоит за новые украинские власти.

Кстати, киевские власти оценили 
эту позицию: если раньше они де-
лали намеки, что Ахметов спонси-
рует «террористов», то теперь заяв-
ляют: «У власти нет данных о фи-
нансировании пророссийских сил 
компаниями Рината Ахметова».

Зато для ДНР он стал врагом. 
И что хуже, покажет лишь время. 
В одном из интервью на вопрос 
«чего вы боитесь?» миллиардер от-
ветил: «Во-первых, я не люблю хо-
дить голодным. Во-вторых, болеть. 
А в-третьих, я не хочу умирать». 
Что ж, лично ему сейчас это, вро-
де бы, не грозит, но вот будущее его 
империи под большим вопросом.

Борислав ФРИДИРИХ

Об украинском олигархе Ринате Ахметове говорят 
с уважением, а иногда – даже вполголоса. Некоторые 
склонны демонизировать его. О нем ходят легенды.
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Он также уточнил, что рост цен 
на «коммуналку» удалось удержать 
ниже уровня инфляции за счет за-

морозки цен на передачу электроэнергии 
и газа.

При этом предполагается, что с 2017 года 
оптовые цены для населения будут расти 
быстрее инфляции: в частности, за электри-
чество они вырастут на 30 процентов.

По мнению экспертов, очень своевремен-
ным оказалось решение властей отказаться 
от введения «социальных норм» потребле-
ния электроэнергии, когда за каждый кило-
ватт свыше установленного лимита нужно 
будет платить по повышенной ставке.

Очевидно ли то, что на фоне общегосу-
дарственного повышения тарифов на услу-
ги ЖКХ будет повышаться спрос на энер-
госберегающие технологии, оборудование 
и технику? Например, на светодиодные 
светильники, с применением которых рас-
ходы на электроэнергию сокращаются до 80 
процентов?

О том, что предлагает рынок светодиодов 
в рамках ЖКХ-сферы, рассказали предста-
вители компаний-производителей: Евгений 
Колобов, директор по маркетингу и разви-
тию компании «ЛЕДЕЛ»; Виктор Милюк, 
директор по маркетингу и стратегическому 
анализу компании «Световые технологии»; 
и Василий Сивцев, коммерческий директор 
ТМ VARTON (группа компаний «Вартон»).

–  Является ли  для вас  приоритет-
ным рынок  светодиодных  светильников 
для ЖКХ и какова доля этих светильни-
ков в общем объеме продукции компании?

Евгений Колобов: 
К сожалению, светиль-
ники для ЖКХ являются 
для нашего предпри-
ятия побочным про-
дуктом. Основные три 
продукта нашего про-
изводства – офисное, 

уличное и промышленное освещение – за-
нимают примерно равные доли по 30 про-
центов. ЖКХ-сегмент входит в оставшиеся 
10 процентов, по 5 процентов которого 
занимает архитектурное и прожектор-
ное освещение. Мы не лидеры в секторе 
ЖКХ-освещения, потому что это произ-
водство требует достаточно больших вло-
жений, а клиенты интересуются дешевым, 
но надежным светильником без изысков. 
Наша же компания занимается производ-
ством светильников более высокого класса.

В и к т о р  М и л ю к : 
Рынок светильников 
для ЖКХ – это огром-
ный рынок. Но, к боль-
шому сожалению, это 
рынок low-cost (низкой 
цены) игроков и соот-
ветственно для него ха-

рактерен спрос на продукцию невысоко-
го качества. Продажи у нашей компании 
в этом сегменте есть, но на фоне емкости 
данного рынка они незначительны. Об-
условлено это тем, что мы производим 
продукт высокого качества, даем гарантию 
пять лет, обеспечиваем качественным сер-
висом, и, соответственно, цена на продукт 
варьируется в сегменте «средний плюс».

Василий Сивцев: 
Приоритетными для на-
шей компании являются 
направления по офис-
ному и торговому осве-
щению, хотя мы не ума-
ляем перспективы сфе-
ры ЖКХ и активно раз-

виваем этот сегмент – сейчас он составляет 
более 5 процентов оборота компании.

–  Кто преимущественно является ва-
шими клиентами: ТСЖ или частные лица?

Е. К.: Сейчас ТСЖ играют основную роль 
в переоборудовании домохозяйств, новых 
домов, где достаточно обеспеченные жиль-
цы. И они очень активно модернизируют 
как внутреннее, так и наружное освещение, 
заменяя его на светодиодное, таких заказ-
чиков достаточно много. Преимущества 
наших светильников очевидны: низкое 
энергопотребление, отсутствие обслужива-
ния и экономия на персонале, а также ком-
фортный свет.

В. М.: Основные клиенты – ТСЖ, они счи-
тают деньги и гораздо мобильнее в приня-
тии решений, нежели классические ЖЭКи. 
Для них важны такие показатели, как энер-
гоэффективность, долговечность и дизайн 
светильника. ЖЭКи ставят во главу угла 
цену и часто хорошие продукты не рассма-
тривают.

В. С.: Преимущества актуальны для всех 
групп потребителей, но если говорить пред-
метно, то представители ТСЖ и УК ценят 
качество изделий и материалов, из которых 
изготавливаются светильники (ударопрочная 
конструкция и самозатухающий пластик); 
долгий срок службы (до 50 000 часов), позво-
ляющий обеспечить низкозатратную эксплу-
атацию; лаконичный дизайн, предотвраща-
ющий скопление пыли и грязи. Наибольшую 
заинтересованность в модернизации освеще-
ния проявляют ТСЖ и УК, в меньшей степе-
ни – организации ЖКХ. Дело в том, что ТСЖ 
представляет интересы широкого круга заин-
тересованных лиц, в том числе и в вопросах 
энергоэффективного и экономичного функ-
ционирования жилых помещений.

–  Какие проекты с применением ваших 
продуктов уже реализованы?

Е. К.: Назову два проекта в Татарстане. 
Первый – работа с социальными ипотечными 
домами, которые е строятся по государствен-
ным программам. Второй проект – это дворо-
вое освещение всех образовательных учреж-
дений Казани, это порядка 430 объектов, где 
ртутные и лампы ГРЛ заменены на светоди-
одные светильники. Во дворах стало гораздо 
светлее, безусловно, снизилась криминоген-
ная составляющая в городе. На нас также цен-
трализованно выходят крупные организации 
ЖКХ, которые курируют ЖКХ сектор, напри-
мер, целого города. Но им нужны бюджетные 
решения, которые стоят 200-500 рублей.

–  Как вы  считаете, много ли препят-
ствий  встречают компании на россий-
ском рынке светодиодных светильников?

Е. К.: Думаю, основное препятствие – это 
наличие компактных люминесцентных 
ламп, которые массово изготавливаются 
в Китае и в России практически не про-
изводятся. Но такие лампы небезопасны 

еще и потому, что они не вандалоустойчи-
вы и опасны для здоровья из-за содержания 
ртути. Второе препятствие – это несовер-
шенство технологий изготовления светиль-
ников, когда светильник получается доста-
точно дорогим, а наш покупатель привык, 
особенно в местах общего пользования, 
иметь все самое дешевое. Когда мы ставим 
светильник во дворе собственного дома, 
то выбираем более дорогие образцы. И это 
проблема менталитета.

В. М.: Чем больше будет самих собствен-
ников, которые управляют, тем в более ка-
чественном продукте они будут заинтере-
сованы.

В. С.: Препятствия на пути развития рос-
сийского рынка светодиодных светильни-
ков ЖКХ существуют ввиду недостаточной 
информированности и чрезвычайной кон-
сервативности потенциальных клиентов. 
Недостаток информации часто приводит 
к тому, что клиенты делают выбор в пользу 
некачественной и «безымянной» светоди-
одной продукции, опасаясь переплатить 
за надежность и безопасность. Этому спо-
собствовало то, что на этапе становления 
рынка распространялось огромное коли-
чество низкокачественной контрафактной 
и дешевой китайской продукции, что и по-
дорвало мнение об эффективности светоди-
одного освещения. На основе негативного 
опыта потенциальный клиент до сих пор 
ставит под сомнение основные характери-
стики светодиодных светильников: долгий 
срок службы и экономичность. В то же время 
в этом направлении всеми игроками рын-
ка ведется активная и постоянная работа, 
и происходящие изменения обнадеживают.

–  Велика ли доля китайской продукции 
в светодиодных  светильниках  и что вы 
делаете, чтобы изменить эту ситуацию?

Е. К.: Долю китайской продукции точно 
вычислить невозможно, потому что суще-
ствует большой сегмент ЖКХ-освещения, 
который по всем документам является 
российским. Но по факту это привезенные 
из Китая светильники, легализованные, 
с наклеенными бирками, сертифициро-
ванные, и учесть это в доле невозможно. 
Я думаю, что эта доля не меньше 30 про-
центов, в том числе когда светильник ввезен 
из Китая в Россию частями и комплектую-
щими. Этот метод использует большинство 
российских компаний. Конечно же, усили-
вается демпинг, и конкуренцию составить 
достаточно сложно. Простому клиенту очень 
сложно понять, в чем разница и где подвох, 
поэтому, не понимая разницы в качестве, 
надежности источника питания или на-
личия вандалоустойчивого отражателя, он 
выбирает по единственному приемлемо-
му для него критерию – цене, чаще самой 
дешевой. 

Чтобы переломить ситуацию, надо вво-
дить какие-то аттестационные меропри-
ятия, сертификацию, потому что все мы 
знаем, что СЭС может аттестовать рабо-
чее место в том числе и по освещенности, 
но почему-то Роспотребнадзор не приез-
жает аттестовывать места общего пользова-
ния на предмет равномерности освещения, 
габаритной яркости, блеклости, ослепления 
глаз и других параметров. И, безусловно, 
надо применять какие-то методы стимули-

рования. Потому что все мы говорим о Ки-
тае, но при этом не все знают, что Китай се-
рьезно стимулирует светодиодную отрасль, 
и на каждую лампочку, которая отправляет-
ся на внешний рынок, Китай предоставляет 
серьезные субсидии, которые компенсируют 
производителям затраты, и таким образом 
получается дешевый продукт. Наверное, 
России стоит задуматься о таком стимули-
ровании российского производителя.

В. С.: В общем, более 50 процентов. 
Для того чтобы переломить ситуацию, нуж-
но вести активную деятельность по инфор-
мированию населения, с продвижением 
идеи о том, что качественное оборудование 
российского производства не может стоить 
дешевле нефабричных китайских аналогов.

–  Планируете ли  вы представить ка-
кие-либо новые революционные решения 
по светодиодным светильникам в ближай-
шей перспективе?

Е. К.:  Любой продукт не остается 
в каком-то застрявшем состоянии, всегда 
меняются параметры. Например, для ли-
нейки ЖКХ мы планировали выпуск новых 
светильников как придомового освещения, 
и это будет достаточно интересным на бли-
жайшие годы, потому что в нашей стране 
очень много частных домохозяйств и все 
они нуждаются в качественном освещении 
придомовых территорий. Также мы будем 
развивать существующие линейки L1, ис-
пользуя все многообразие этих светильни-
ков. На мой взгляд, ЖКХ-светильники будут 
развиваться в сторону снижения габаритов, 
алюминиевые корпуса будут заменяться те-
плоотводящими пластиками, производство 
которых более простое, чем алюминиевое 
литье. В итоге мы увидим в будущем ма-
ленькие незаметные светильники, кото-
рые не привлекают внимания, не диссони-
руют с дизайном помещения, но при этом 
дают много хорошего, качественного света 
без нагрузки на зрение.

В. С.: Мы планируем выпуск светильника 
ЖКХ с аварийным блоком питания, низко-
вольтных светильников с оптико-микровол-
новым датчиком, а также расширение ассор-
тимента по мощностям, размерам и фор-
мам. Несмотря на то что «колесо», можно 
сказать, изобретено, это касается удобных 
в использовании конструкций, антиван-
дальных материалов, нам есть над чем рабо-
тать. Многие производители делают акцент 
на внешний вид предлагаемой продукции, 
но в сфере ЖКХ эксплуатационные харак-
теристики куда более важны, чем эстетика. 
Поэтому мы работаем над качественным 
наполнением светильников и улучшением 
их технических параметров.

–  Есть ли у вас планы выйти на европей-
ский рынок и рынки других стран мира?

Е. К.: Мы начали работать на европейском 
рынке и рынках Ближнего Востока, там эти 
технологии находятся в приоритете. В ос-
новном предлагаем светильники с датчи-
ками движения, например такие популярны 
в Германии. Пока мы на зарубежные рынки 
выводим светильники офисного и промыш-
ленного применения, следом за ними пой-
дет ЖКХ-освещение.

В. М.: Мы активно выходим на европей-
ский рынок и уверены, что наши продукты 
будут там востребованы. В контексте этой 
задачи недавно наша компания открыла 
офис в Германии. В ближайшее время за-
работает шоу-рум и логистический центр. 
Конечно, какие-то продукты нужно адапти-
ровать для европейского рынка по причине 
разных стандартов, но наша продуктовая 
линейка для Европы значительна и охваты-
вает все те сегменты, в которых мы имеем 
сильные позиции и в России.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Окончание читайте в следующем номере

или спрос по государственной нужде
С июля в России вновь повысились цены на услуги ЖКХ. На этот раз рост тарифов коснулся толь-
ко частных потребителей. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, 
в среднем по стране коммунальные тарифы вырастут на 4,5 процента.

умная энергетика

светодиоды «потолстеют», 
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Чем вызваны данные коллективные 
переговоры, в чем смысл предполага-
емых изменений и дополнений в ОТС 

и почему стороны социального партнерства 
достаточно длительное время не могут при-
йти к согласованному результату? На этот 
и другие вопросы редакция попыталась най-
ти ответы.

отвечая на вызовы времени
Текущее ОТС в электроэнергетике было под-
писано Объединением РаЭл и «Всероссий-
ским Электропрофсоюзом» в марте 2013 года 
в результате напряженных десятимесячных 
переговоров и будет действовать до конца 
2015 года. Трудовое законодательство до-
пускает возможность внесения изменений 
в соглашение. Однако внесение изменений 
возможно лишь по результатам переговоров 
и только при наличии взаимного согласия 
полномочных представителей работодате-
лей и работников, заключивших Соглашение.

В 2014 году произошли серьезные измене-
ния в нормативном регулировании вопросов 
охраны труда. «ЭПР» уже сообщала читателям, 
что 1 января вступило в силу законодатель-
ство о специальной оценке условий труда 
(федеральные законы от 28.12.2013: № 421-ФЗ 
и № 426-ФЗ), в развитие которого были вне-
сены изменения в ст.ст. 92, 94, 117 Трудового 
кодекса РФ.

Новые поправки четко очертили круг кате-
горий лиц, работающих во вредных и опасных 
условиях труда, которые имеют право на со-
кращенную рабочую неделю / смену (подклас-
сы 3.3, 3.4, класс 4) и дополнительный опла-
чиваемый отпуск (подклассы 3.2-3.4, класс 4).

При этом по согласованию между работни-
ком и работодателем с предоставлением ра-
ботнику отдельной дополнительной компен-
сации его сокращенная рабочая неделя может 
быть продлена, но не более, чем до сорока ча-
сов, а рабочая смена – не более, чем до вось-
ми или двенадцати часов (в зависимости 
от количества смен). По предварительной 
оценке, работники отрасли, работающие 
в соответствующих вредных и / или опас-
ных условиях труда, могли бы претендовать 
на дополнительные денежные компенсации 
за увеличение продолжительности рабочего 
времени в размере около 10 миллионов ру-
блей ежемесячно.

Однако, в соответствии с ТК РФ, для этого 
соответствующие положения должны быть 
в обязательном порядке включены в ОТС.

Специалистам не нужно объяснять, сколь 
значимы подобные опции. В случае их реа-
лизации работник может получить дополни-
тельную надбавку, а работодатель – избежать 
необходимости привлечения дополнительно-
го персонала. Это особенно важно в условиях 
жесткой государственной политики по сдер-
живанию темпов роста тарифов и сокраще-
нию расходов естественных монополий.

Объединение РаЭл инициировало обсуж-
дение возможных поправок в ОТС еще в ян-
варе текущего года. Состоялась серия кон-
сультаций с представителями ЦК ВЭП; не-
обходимость корректного изменения ОТС 
была обсуждена и поддержана на встречах 
РаЭл с профсоюзными организациями ДФО 
и ЦФО. Состоялось обсуждение с представи-

телями работодательского сообщества, а так-
же Минэнерго России.

По общему мнению, оптимальный спо-
соб решения проблемы – не устанавливать 
в ОТС минимальные и максимальные поро-
ги дополнительных компенсаций и отнести 
этот вопрос к компетенции работодателей 
и профсоюзных структур конкретных ор-
ганизаций. Как представлялось, подобное 
решение позволило бы максимально полно 
учесть интересы различных компаний с раз-
личными финансовыми возможностями, сти-
мулировать социальный диалог на локальном 
уровне и минимизировать вмешательство 
в складывающуюся практику (подчас – весьма 
различную) регулирования данного вопроса 
непосредственно в энергокомпаниях.

При этом всеми заинтересованными ли-
цами подчеркивалась важность скорейшего 
заключения и вступления в силу соответ-
ствующего соглашения – для того, чтобы 
организации успели отразить внесенные 
изменения в своих коллективных договорах 
и по возможности зарезервировать средства 
в тарифах.

путь к согласию
Официально переговоры по корректировке 
ОТС стартовали 9 июня, причем уже по итогам 
первого заседания стороны смогли обсудить 
и согласовать Концепцию возможных измене-
ний и дополнений в Отраслевое соглашение.

Стороны пришли к единому мнению, 
что без внесения необходимых корректиро-
вок в соглашение применение предусмотрен-
ных ТК РФ опций оказывается невозможным. 
Более того, были приведены уже имеющиеся 
случаи отказа региональных органов по труду 
в уведомительной регистрации изменений 
в коллективные договоры энергокомпаний 
со ссылкой на отсутствие соответствующих 
положений в ОТС в электроэнергетике.

Также Комиссия по проведению коллек-
тивных переговоров подтвердила, что бук-
вальное прочтение ст.ст. 92 и 99 ТК РФ не дает 
оснований классифицировать продление 
рабочего времени работников с вредными 
и / или опасными условиями труда как сверх-
урочную работу, а также признала, что вклю-
чение в Соглашение минимальных и макси-
мальных порогов доплат работникам не по-
зволит адекватно учесть весь имеющийся 
диапазон наработанной практики в компа-
ниях. Учитывая эти факторы, стороны приш-
ли к мнению о целесообразности включения 
в ОТС отсылочной нормы на коллективные 
договоры и дополнительные соглашения 
к трудовым договорам работников.

В рамках второго заседания Комиссии 
по ведению переговоров 8 июля также опера-
тивно удалось выработать и согласовать весь 
пакет возможных поправок в Отраслевое та-
рифное соглашение, с указанием конкретных 
формулировок новых пунктов.

Следует отметить, что отдельным предме-
том рассмотрения, по предложению профсо-
юзной стороны, стал вопрос о том, что в ре-
зультате внесения изменений и дополнений 
в ОТС не должно ухудшаться текущее положе-
ние работников энергокомпаний. И эта важ-
ная оговорка нашла свое отражение в тексте 
согласованных пунктов.

В соответствии с корпоративной процеду-
рой итоговые договоренности были вынесе-
ны на рассмотрение коллегиальных органов 
управления Объединения РаЭл и «Всероссий-
ского Электропрофсоюза» для последующего 
оформления в виде соглашения о внесении 
изменений и дополнений в ОТС.

«нашла коса на камень»
Казалось, что процесс близок к своему логи-
ческому завершению, и Соглашение о внесе-
нии изменений в ОТС будет в скором време-
ни заключено на условиях, взаимовыгодных 
как для работников, так и для работодателей.

Однако в очередной раз на пути к компро-
миссу появились дополнительные препоны. 
«ЭПР» уже рассказывала о том, как в конце 
2012 года решение Центрального комитета 
«Электропрофсоюза» заветировало уже со-
гласованный по итогам переговоров проект 
ОТС в электроэнергетике на 2013-2015 годы, 
что чуть было не оставило отрасль вовсе 
без отраслевого соглашения на неопреде-
ленный срок.

На этот же раз веское слово сказал пре-
зидиум ЦК ВЭП, который не дал согласия 
на заключение Соглашения о внесении 
в ОТС необходимых изменений и дополне-
ний и потребовал вновь вернуться к обсуж-
дению документа. При этом было выдвину-
то требование, во-первых, предусмотреть 
в ОТС минимальные пороги компенсаций, 
а во-вторых, приравнять размеры этих ком-
пенсаций к размеру доплат за сверхурочную 
работу, по аналогии со ст. 152 ТК РФ (то есть 
в полуторном и двойном размере соответ-
ственно).

Понятно, что эти предложения никоим 
образом не вписывались в финансовые воз-
можности подавляющего большинства рабо-
тодателей и не способствовали скорейшему 
завершению переговоров.

Более того, было выдвинуто предложение 
устанавливать сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени всем лицам, работа-
ющим во вредных и опасных условиях труда, 
а не только категориям 3.3-3.4 и 4, как это 
предусматривает Закон. При всей кажущейся 
привлекательности подобной меры ее приме-
нение обязало бы работодателей установить 
сокращенную продолжительность рабочего 
времени почти половине от общего числа ра-
ботников электроэнергетики, что совершенно 
нереально в текущих финансово-экономиче-
ских условиях.

По сути, переговоры стартовали заново.
Для рассмотрения и обсуждения ново-

го пакета предложений потребовалось пять 
встреч представителей Объединения РаЭл 
и ВЭП – в рамках заседаний Комиссии по пе-
реговорам, а также на уровне профильных 
экспертов.

С 22 июля по 14 августа стороны вновь 
и вновь возвращались к ранее высказанным 
аргументам и пытались найти взаимоприем-
лемый компромисс. Сторона работодателей 
указывала, что вопрос о предоставлении тех 
или иных льгот и гарантий тем или иным ка-
тегориям «вредников» очень четко определен 
в действующем законодательстве, с учетом 
чего отсутствуют основания для ранее пере-
смотренных норм.

Однако профсоюзная сторона в обоснова-
ние своих требований ссылалась на нормы 
«многострадального» постановления пра-
вительства РФ № 870 от 20.11.2008. По сути, 
с введением в силу законодательства о спец-
оценке условий труда указанное постанов-
ление де-факто утратило свою силу. Однако 
профсоюз настаивал на необходимости его 
применения наряду с новым законодатель-
ством, поскольку де-юре данное постанов-
ление все еще не было отменено.

«свет в конце тоннеля...»
Большим подспорьем для разрешения раз-
ногласий стало принятие правительством 
России 30 июля с. г. Постановления № 726, 
которым было признано утратившим 
силу постановление правительства № 870 
от 20.11.2008. Следует отметить, что Поста-
новление-870 и ранее вызывало справедли-
вые упреки и нарекания со стороны работо-
дателей различных отраслей; его отмена – ре-
зультат слаженной работы целого ряда отрас-
левых объединений работодателей (включая 
Объединение РаЭл) под эгидой РСПП.В ко-
нечном итоге, опираясь на факт отмены По-
становления-870, стороны переговоров все же 
смогли выработать новый проект Соглашения 
о внесении изменений и дополнений в ОТС.

14 августа была согласована принципиаль-
ная позиция – установление гарантий и ком-
пенсаций «вредникам» должно осуществлять-
ся в строгом соответствии с ТК РФ, при этом 
конкретные размеры компенсаций должны 
устанавливаться на локальном уровне регули-
рования социально-трудовых отношений, не-
посредственно в энергокомпаниях. По итогам 
заседания стороны констатировали завер-
шение рассмотрения всех внесенных пред-
ложений и согласовали проект соглашения 
о внесении изменений и дополнений в ОТС 
в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы.

Помимо прочих норм, в проект Соглаше-
ния была включена важная ссылка на норму 
закона, согласно которой предусматривается 
сохранение гарантий и компенсаций, уста-
новленных до вступления в силу института 
специальной оценки условий труда (если ус-
ловия труда работников остаются неизмен-
ными и не проведена специальная оценка 
условий труда). Также были сделаны необхо-
димые оговорки о признании результатов ра-
нее проведенных процедур аттестации рабо-
чих мест, до тех пор, пока не будет проведена 
специльная оценка условий труда.

найден ли компромисс?
В настоящий момент стороны переговоров 
вернулись к ситуации 08.07.14, когда проект 
Соглашения о внесении изменений в ОТС 
полностью согласован. Однако для его под-
писания вновь требуется одобрение колле-
гиальных органов управления Объединения 
РаЭл и «Всероссийского Электропрофсоюза». 
Только после получения такого одобрения 
можно будет говорить об успешном завер-
шении переговоров.

В связи с этим стоит напомнить, что пер-
вое ОТС между Объединением РаЭл и ВЭП 
было заключено ровно десять лет назад, 19 
августа 2004 года. Подписи под документом 
поставили генеральный директор Объеди-
нения РаЭл О. В. Куликов и Председатель ВЭП 
В. Н. Вахрушкин. Всего в течение десяти лет 
сторонами было согласовано и подписано 
пять отраслевых соглашений. Однако в те-
чение этого времени стороны многократно 
проводили переговоры о внесении измене-
ний и дополнений в уже действующее ОТС. 
Но… ни разу не пришли к взаимному согла-
сию. Хочется надеется, что эта негативная 
практика будет переломлена по результатам 
только что закончившихся переговоров, и Со-
глашение, которого ждут десятки работодате-
лей и сотни тысяч работников, будет все-таки 
своевременно подписано.

Ирина КРИВОШАПКА

СОцИАЛьНОе пАрТНерСТВОэнергетика

отраслевое тарифное соглашение 
в электроэнергетике – на пороге 
важных изменений и дополнений
В июле-августе продолжились коллективные переговоры по внесению изменений и дополнений 
в Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы (ОТС) между сторона-
ми социального партнерства – Объединением РаЭл и «Всероссийским Электропрофсоюзом» (ВЭП).
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siemens.com/plm/ru/free-solidedge

Скачай Solid Edge бесплатно!
Испытай преимущества эффективной 3D-САПР.

Быстрое 
скачивание

Решения для промышленности.

Теперь Вы можете протестировать 
полнофункциональную версию Solid Edge 
легко и абсолютно бесплатно. Узнайте, как Solid 
Edge сочетает скорость и простоту прямого 
моделирования с гибкостью и контролем 
параметрического проектирования – все в едином, 
легком в использовании решении.  

Дополнительно Вы получите доступ к интерактивным 
обучающим материалам, видео-рекомендациям и 
сообществу пользователей, что поможет Вам в полной 
мере использовать превосходный функционал Solid Edge. 

Скачайте Solid Edge на  
siemens.com/plm/ru/free-solidedge 
или позвоните по тел.  +7 (495) 223 36 46
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«Ставропольэнерго» 
ведет техприсоединение 
хозяйств, работающих 
на импортозамещение 
сельхозпродукции.

Общая мощность присо-
единенных потребителей 
за семь месяцев текущего 

года в филиале МРСК Северного 
Кавказа «Ставропольэнерго» со-
ставила 33,6 МВт при плане 20,6 
МВт.

Всего с января по конец июля 
специалисты выполнили 1422 тех-
присоединения при неизменном 
соблюдении сроков выполнения 
каждой поданной заявки.

В общей массе присоединяемых 
объектов – уникальный проект 
создания современного агроком-
плекса. ООО «Изобилие» будет 
заниматься выращиванием эко-
логически чистой овощной про-
дукции при использовании давно 
апробированного метода капель-
ного орошения.

Чтобы запустить этот многообе-
щающий проект, потребовалось 
срочно осуществить техприсо-
единение создаваемой инфра-
структуры. На помощь аграриям 
пришли специалисты Восточных 
электрических сетей «Ставро-
польэнерго». Энергетики нашли 
простое и надежное решение: 
производственный участок ООО 
«Изобилие» запитали на ячейку 
плавки гололеда расположенной 
неподалеку подстанции «Обиль-
ное» 110 / 35 кВ. На запитку, про-
верку схемы и подключение ушло 
всего три дня.

Мощность первого этапа тех-
присоединения невелика – 912 
кВт, и подобная временная схема 
просуществует недолго. Общая 
заявленная мощность сельскохо-
зяйственного объекта составит 
2, 8 МВт. В установленный срок 
на подстанции «Обильное» сила-
ми специалистов Восточных элек-
трических сетей будет сооружена 
дополнительная ячейка, на ко-
торую и будет запитан фидер, 
идущий на энергопринимающее 
устройство ООО «Изобилие».

Таким образом, филиал МРСК 
Северного Кавказа – «Ставропо-
льэнерго» способствует становле-
нию отечественного производите-
ля сельскохозяйственной продук-
ции, способного заменить своими 
овощами импортные поставки.

Игорь ГЛЕБОВ

СеТИ И СбыТэнергетика

Новое предприятие получит 
49,5 МВт электрической 
мощности, необходимой 

для запуска технологического 
процесса. Завод обеспечит выпуск 
цемента в объеме 3,5 миллиона 
тонн в год.

Линии электропередачи, пита-
ющие электроустановки Калуж-
ского цементного завода, в соот-
ветствии с утвержденным проек-
том будут подключены к подстан-
циям ФСК ЕЭС 220 кВ «Электрон» 
и «Литейная». На них сейчас мон-
тируются по две новые линейные 
ячейки, которые оснащены высо-
конадежным коммутационным 
оборудованием, микропроцес-
сорными устройствами релейной 
защиты и автоматики. Помимо 

этого, на подстанции «Электрон» 
устанавливается батарея статиче-
ских конденсаторов.

Завершение работ и постанов-
ка нового электрооборудования 
под рабочую нагрузку планируют-
ся в конце текущего года. В пер-
спективе планируется установка 
на подстанции «Электрон» до-
полнительного автотрансформа-
тора 220 / 110 кВ. Благодаря этому 
мощность объекта будет увеличе-
на на 125 МВА, что позволит обе-
спечить растущие потребности 
Калужского цементного завода 
в электрической мощности после 
его выхода на проектные произ-
водственные показатели.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Работы проводились по за-
казу Федеральной сетевой 
компании. На подстанции 

проведена масштабная модерни-
зация оборудования: АСУТП ПС 
«Арзамасская» необходимо было 
привести в соответствие с совре-
менными стандартами.

ключевая нижегородская 
подстанция автоматизирована
Компания «РТСофт» завершила работы по внедре-
нию нового оборудования на подстанции 500 кВ «Ар-
замасская» в Нижегородской области и сдала в опыт-
ную эксплуатацию автоматизированную систему 
управления технологическими процессами (АСУТП).

калужский цементный 
получит электроэнергию 
от подстанций Фск
ФСК ЕЭС выполняет работы по энергоснабжению 
Калужского цементного завода, строящегося 
в Думиническом районе Калужской области.

Компания «РТСофт» осуществила 
поставку оборудования и все необ-
ходимые работы по его установке 
и запуску в эксплуатацию. В АСУТП 
были интегрированы смежные 
системы, осуществляющие раз-
личные функции, в том числе ре-
лейную защиту автоматики (РЗА).

Подстанция «Арзамасская» была 
введена в строй еще в 1955 году 
и является одним из ключевых 
объектов Нижегородской энерго-
системы. Она снабжает электро-
энергией крупных потребителей 
юга Нижегородской области.

Благодаря проведенным работам 
значительно повысились надеж-
ность подстанции и качество энер-
госнабжения потребителей Ниже-
городской области. В частности, 
оборудование «РТСофт» обеспечи-
ло безопасную работу таких важ-
ных объектов, как газокомпрессор-
ные станции ООО «Волготрансгаз» 
и тяговые подстанции Горьковской 
железной дороги, а это главные по-
требители ПС «Арзамасская».

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

ОАО «Янтарьэнерго» 
и Балтийская АЭС до-
говорились о взаимо-
действии по вопросам 
развития систем элек-
троснабжения и схемы 
выдачи мощности.

В прошлом году были при-
няты решения о новой кон-
фигурации станции. Сегод-

ня строительство продолжается. 
При дальнейшем наращивании 
темпов строительства необходимо 
учитывать те мощности, которые 

нужны станции на стадии строй-
ки и далее при ее эксплуатации. 
Глава «Янтарьэнерго» Игорь 
Маковский уверен, что проект 
БАЭС призван обеспечить энерго-
безопасность области. «Россети» 
как профильная сетевая компания 
страны и «Янтарьэнерго» в том 
числе никогда не ставили под со-
мнение целесообразность строи-
тельства БАЭС», – говорит он.

Компании будут координировать 
инвестпрограммы с учетом пер-
спектив развития энергетического 
комплекса региона. «Соглашение 
позволит решить ряд практиче-
ских вопросов. Это, прежде всего, 

синхронизация наших инвестпро-
грамм. Мы ежегодно утверждаем 
программу на уровне Минэнерго 
России, но она может не учитывать 
потребностей, которых требует 
строительство БАЭС. Сегодня это 
23 МВт, когда станция будет вве-
дена в эксплуатацию – 160 МВт. 
Мы должны это учитывать в сво-
их планах развития», – добавляет 
Маковский.

Кроме того, Игорь Маковский на-
помнил, что «Россети» придержи-
ваются принципиальной позиции 
по функционированию в регионе 
единой сетевой компании. Поэто-
му происходит консолидация всех 
сетевых активов. Так, идет проце-
дура передачи сетей 330 кВ, ранее 
принадлежавших ФСК ЕЭС, в соб-
ственность «Янтерьэнерго».

Антон КАНАРЕЙКИН

«янтарьэнерго» и Балтийская 
аэс будут сотрудничать
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Напряжение:   
6(10;20)/0,4 кВ 
Мощность:  
25 ‑ 6300 кВА
Вес одного модуля: 
до 18 т
Срок службы:  
не менее 30 лет

двойная
гидроизоляция

утепленная кровля

утепленные 
двери

толщина 
стен 100 мм

антивандальные 
двери и ворота

сухой гидроизолированный 
кабельный этаж-фундамент

сейсмостойкость 
9 баллов MSK-64

оцинкованная 
окрашенная сталь

www.invent-elektro.ru

ООО «ИНВЭНТ‑Электро»  республика татарстан, г. казань   
Тел.: 8 (800) 3333-018, (звонок по россии бесплатный), (843) 221-08-28 
sales@invent‑elektro.ru   |  www.invent-elektro.ru   |  www.inventunion.ru

мощности для лидеров 
импортозамещения
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Трудовую вахту летней рабо-
чей смены несли пять строй-
отрядов общей численно-

стью сто человек. Главной задачей 
организации работы стройотря-
дов стало обеспечение практиче-
ской направленности подготовки 
студентов энергетических специ-
альностей, их профессиональная 
ориентация на работу в компании, 
возрождение традиций трудового 
воспитания молодежи.

МРСК Северо-Запада взяла на 
себя расходы по обеспечению 
участников стройотрядов спец-
одеждой и парадной формой, 
оплатила договоры добровольно-
го медицинского страхования. Со 
всеми студентами был заключен 
срочный трудовой договор. 

С 1 июля по 15 августа студенты 
профильных специальностей луч-
ших технических вузов Северо-За-
пада получали практические на-
выки работы на объектах электро-
сетевого комплекса в филиалах 
компании в Республике Коми, в 
Архангельской, Вологодской, Мур-
манской и Новгородской областях.

старт сезона
В преддверии трудового сезона 
командиры стройотрядов МРСК 
Северо-Запада прошли подготовку 
в рамках ежегодной специализи-
рованной школы командиров сту-
денческих строительных отрядов 
электросетевого комплекса (ССО 
ЭСК) в Москве. Среди участников 
обучения было более шестидесяти 
студентов, которые в дальнейшем 
отправились на строительство и 
эксплуатацию энергообъектов до-
черних предприятий ОАО «Россе-
ти». Слушатели школы приняли 
участие в интеллектуальной игре 
«Трудовой комплекс», которая 
помогла студентам оценить свои 
знания в области электроэнерге-
тики и определить вопросы, кото-
рым необходимо уделить особое 
внимание перед началом работ на 
энергообъектах.

Открытие трудового сезона 
стройотрядов МРСК Северо-Запада 
состоялось 1 июля. В пяти филиа-
лах сетевой компании на торже-
ственных линейках специалисты 
электросетевой компании при-
ветствовали своих новых коллег.

В «Вологдаэнерго» к участникам 
стройотряда с напутственными 
словами обратился заместитель ге-
нерального директора МРСК Се-
веро-Запада – директор филиала 
«Вологдаэнерго» Андрей Киселёв.

«Мы рады, что возобновилась 
работа стройотрядов, которая воз-
родит преемственность поколе-
ний. Сегодня мы работаем на том 
оборудовании, которое создали 
наши отцы и деды, и заинтересо-
ваны в том, чтобы построенное 

энергия стройотрядов 
мрск северо‑Запада

нами электросетевое хозяйство 
эксплуатировала молодая грамот-
ная смена», – сказал Андрей Кисе-
лёв, открывая собрание. Директор 
предприятия поздравил студентов 
с началом трудовой практики и 
призвал их к строгому соблюдению 
техники безопасности и трудового 
распорядка.

трудовая вахта
За полтора летних месяца работы 
на объектах МРСК Северо-Запа-
да студенты стройотрядов полу-
чили практический опыт в сфере 
ремонтов, строительства, в рабо-
тах, связанных с обеспечением 
противопожарной безопасности 
подстанций, в прокладке кабель-
ных линий, в подготовке данных 
для договоров технологического 
присоединения. Прежде чем допу-
стить будущих энергетиков к рабо-
те, специалисты сетевой компании 
провели для ребят обучающие за-
нятия по технике безопасности и 
применению средств индивиду-
альной защиты. Стройотрядовцы 
прошли вводные и первичные ин-
структажи, освоили основные ме-
тоды реанимации пострадавших 
от действия электрического тока, 
отработали практические навыки 
первой помощи.

Осваивать профессию на объек-
тах МРСК Северо-Запада будущим 
энергетикам помогали опытные 
специалисты энергокомпании.

«Мы занимались демонтажем, 
покраской, очисткой электрообо-
рудования и электроустановок, 
погрузочными работами, наведе-
нием порядка на территории энер-
гообъектов и на базе. Понравилось, 
что специалисты, под началом ко-
торых мы трудились, много рас-
сказывали об оборудовании и элек-
троустановках, о том, как те рабо-
тают, для чего и каким образом их 
используют в электроэнергетике. 
Нам давали задания и оказывали 
помощь в работе с оборудовани-
ем, – рассказал о работе в филиале 
МРСК Северо-Запада «Архэнер-
го» участник строй отряда «Бо-
рей», студент Института энер-
гетики и транспорта Северного  
(Арктического) федерального 
университета им. М. В. Ломо-
носова Кирилл Петров. – После 
практики в «Архэнерго» я понял, 
что мне бы действительно хотелось 
работать на электросетевом пред-
приятии. Я понимаю, что придет-
ся пройти путь от электромонтера 
оперативно-выездной бригады до 
мастера и затем инженера, чтобы 
знать производство с самых азов. 
И я к этому готов, готов работать 
руками, ремонтировать и обслу-
живать электроустановки», – по-
делился впечатлениями участник 
стройотряда.

В Новгородском филиале МРСК 
Северо-Запада восемнадцать сту-
дентов были задействованы в раз-
личных службах производственного 
отделения Ильменских электриче-
ских сетей «Новгородэнерго». Сна-
чала ребята познакомились с рабо-
той предприятия, после чего осваи-
вали на практике процесс ремонта и 
обслуживания оборудования.

Руководитель службы по ре-
монту и обслуживанию маслона-
полненного оборудования Иль-
менских электрических сетей 
«Новгородэнерго» Сергей Гали-
нов рассказал: «Поначалу мы с на-
стороженностью  отнеслись к идее 
работы со студентами. Это большая 
ответственность: тут не тепличные 
условия, а реальное производство».

По словам Сергея Галинова, опа-
сения были напрасными – ребята 
показали неплохой уровень под-
готовки и работали с интересом.

В Республике Коми группа сту-
дентов стройотряда «Спартанец» 
приняла участие в ремонте ка-
бельной линии 6 кВ у взлетной по-
лосы аэропорта в поселке Троиц-
ко-Печорск. Студенты выполнили 
земляные работы по устройству 
траншей и котлованов в местах 
повреждения кабельных линий на-
пряжением 0,4/6/10 кВ.

«Ремонт этой линии позволил 
демонтировать воздушную линию 
6 кВ, построенную временно, ко-
торая, в свою очередь, находилась 
в охранной зоне взлетной полосы 
аэропорта и представляла помеху 
для взлета самолетов. Таким об-
разом, стройотрядовцы приняли 
активное и непосредственное уча-
стие в возобновлении авиасообще-
ния с Троицко-Печорским аэро-
портом», – отметил начальник Ух-
тинского РЭС Дмитрий Еремин.

на энергообъектах 
мрск северо‑Запада
Важной частью трудовой деятель-
ности участников стройотрядов 
стало посещение крупнейших 
энергообъектов МРСК Северо-За-
пада.

В Архангельском филиале ком-
пании энергетики организовали 
для студентов экскурсионно-лек-
ционную программу с целью по-
знакомить с работой основных 
производственно-технических 
служб предприятия. Участникам 
стройотряда рассказали о задачах 
и функциях службы связи, опе-
ративно-диспетчерской службы, 
службы релейной защиты, авто-
матики и измерений, службы тех-
присоединения и службы высоко-
вольтных линий.

Будущим энергетикам показали 
линейно-аппаратный зал, мастер-
скую радиосвязи, лабораторию 
телемеханики, антенно-мачтовое 

сооружение с антенно-фидерны-
ми устройствами, диспетчерский 
зал, технику высокой проходимо-
сти, которую бригады энергетиков 
используют на труднодоступных 
территориях.

В филиале «Вологдаэнерго» в 
последний день летней практики 
для студентов стройотряда специ-
алисты сетевой компании провели 
ознакомительную экскурсию на 
подстанцию 110/35/10/6 кВ «За-
падная». В рамках экскурсии сту-
дентам показали территорию под-
станции, здание общеподстанци-
онного пункта управления (ОПУ), а 
также энергооборудование нового 
поколения – современные четы-
рехцепные металлические много-
гранные опоры.

в коллективе 
энергетиков
За время трудового семестра сту-
денты стройотрядов приняли уча-
стие в целом ряде мероприятий, 
организованных энергетиками 
МРСК Северо-Запада. Одним из 
таких памятных событий для сту-
дентов стройотряда в филиале «Ко-
миэнерго» стал товарищеский фут-
больный матч между работника-
ми производственного отделения 
«Сыктывкарские электрические 
сети» и сборной стройотрядов-
цев. С инициативой провести игру 
вышли сами студенты – по словам 
ребят, им хотелось познакомиться 
с энергетиками в неформальной 
обстановке. Счет в игре открыли 
студенты, однако уже через не-
сколько минут энергетики снача-
ла сравняли счет, а затем вышли 
вперед. Итоговый результат мат-
ча – 9:5 в пользу работников Сык-
тывкарских электросетей. В Ухте 
стройотрядовцы приняли участие 
в традиционном турнире произ-
водственного отделения «Цен-
тральные электрические сети» по 
мини-футболу.

В филиале «Колэнерго» студен-
ты стройотряда вместе с пред-
ставителями молодежного совета 
электросетевого предприятия про-
вели урок электробезопасности в 
детском летнем оздоровительном 
лагере. 

Студенты вместе с энергетиками 
разъяснили детям правила поведе-
ния вблизи энергообъектов, расска-
зали, почему нельзя приближаться 
к оборванным проводам и пытаться 
проникнуть на территории транс-
форматорных подстанций, напом-
нили о правилах эксплуатации бы-
товых электроприборов.

«Такие занятия очень важны, – 
поделились своими впечатлениями 
от урока студенты четвертого кур-
са Мурманского государствен-
ного технического университета 
Кристина Вейнгарт и Александр 

Смоляков. – Уверены, что элемен-
тарные правила осторожного обра-
щения с электричеством останутся в 
памяти ребят и помогут им уберечь-
ся от несчастного случая. В будущем 
сами будем с удовольствием прово-
дить такие уроки».

первые записи  
в трудовой книжке
На закрытии трудового сезона 
стройотрядов специалисты МРСК 
Северо-Запада подвели итоги 
летней рабочей смены и вручили 
студентам трудовые книжки. Для 
большинства будущих энергети-
ков работа в МРСК Северо-Запада 
стала первым профессиональным 
опытом.

На торжественной встрече, по-
священной закрытию трудового 
семестра, заместитель генераль-
ного директора МРСК Северо-
Запада, директор «Новгород-
энерго» Владимир Чистяков 
предложил в будущем увеличить 
численность отряда.

«Как известно, есть время соби-
рать камни и время разбрасывать. 
Вы находитесь в том периоде, ког-
да камни нужно собирать, – нара-
батывать опыт, получать знания, 
укреплять свой авторитет. Желаю 
вам в полной мере пройти этот 
«собирательный» период, думать 
о себе и о будущем. Тогда впослед-
ствии вы станете востребованны-
ми и ценными специалистами. 
Мы готовы помогать вам в этом, 
– напутствовал он ребят. – В тече-
ние трудовой вахты вы получили 
уникальную возможность закре-
пить свои теоретические знания на 
практике, познакомиться с нашим 
предприятием. Для тех, кто захо-
чет вернуться на работу к нам, мы 
можем предоставить тему для ди-
пломного проекта. Уверен, что ра-
бота над проектом облегчит ваше 
вхождение в коллектив», – заклю-
чил Владимир Чистяков.

Напомним, что 2014 год стал 
пятым сезоном для студенческих 
строительных отрядов электро-
сетевого комплекса. В этом году 
движение стройотрядов энергети-
ческой отрасли стало самым массо-
вым с момента его возрождения. 
Впервые в проекте приняли уча-
стие все пятнадцать дочерних ком-
паний ОАО «Россети», и в их числе 
– ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Всего в трудовом сезоне 2014 
года было сформировано сто сту-
денческих отрядов из семидесяти 
шести учебных заведений России 
общей численностью 1560 студен-
тов. География работы студенче-
ских отрядов охватывает порядка 
тридцати трех регионов присут-
ствия компании.

Валерия ШУБИНА

Летом 2014 года в рамках взаимодействия с высшими и средними специаль-
ными учебными заведениями МРСК Северо-Запада (дочерняя компания  
ОАО «Россети») впервые сформировала студенческие строительные отряды.
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в оао «россети»
чистая прибыль по РСБУ в пер-
вом полугодии 2014 года относи-
тельно аналогичного показателя 
прошлого года снизилась на 39 
процентов – до 3,012 миллиарда 
рублей, следует из отчетности 
энергохолдинга.

В то же время, отмечают 
в «Россетях», показатель ока-
зался выше плана на 15 процен-
тов. Выручка снизилась на 6,1 
процента и составила 4,284 мил-
лиарда рублей. В том числе «до-
ходы от участия в других органи-
зациях» составили 2,98 миллиар-
да рублей, снизившись на 18,3 
процента. А выручка «от орга-
низации функционирования 
и развития распределительного 
электросетевого комплекса» до-
стигла 1,162 миллиарда рублей, 
показав рост на 43 процента.

При этом себестоимость про-
даж «Россетей» выросла в 1,78 
раза – до 1,668 миллиарда ру-
блей, в том числе себестоимость 
«организации функциониро-
вания и развития распредели-
тельного электросетевого ком-
плекса» увеличилась почти в два 
раза – до 1,19 миллиарда рублей.

страховая  
группа «согаЗ»
признана победителем конкур-
са на право страхования ответ-
ственности ОАО «Системный 
оператор Единой энергетиче-
ской системы» (ОАО «СО ЕЭС»), 
говорится в сообщении стра-
ховщика.

Как сообщается, «СОГАЗ за-
страхует ответственность ком-
пании перед третьими лицами 
на случай превышения полно-
мочий и нарушения договоров 
оказания услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике». Общая 
страховая сумма составит 5 мил-
лиардов рублей. Договор страхо-
вания будет действовать в тече-
ние всего 2015 года.

В конкурсе принимали участие 
две страховые компании, отме-
чается в пресс-релизе без ука-
зания соперника СОГАЗа в этом 
конкурсе.

инвестпрограмма 
концерна 
«росэнергоатом»,
«дочки» «Росатома», управля-
ющей всеми российскими АЭС, 
на 2015 год составит порядка 
200 миллиардов рублей, заявил 
директор по капитальным 
вложениям «Росатома» Ген-
надий Сахаров. «Будут полным 
ходом разворачиваться работы 
на Курской АЭС-2, начнутся ра-
боты на Смоленской АЭС-2», – 
добавил он. На текущий год ин-
вестпрограмма «Росэнергоато-
ма» была запланирована в объ-
еме 288,4 миллиарда рублей.

Германский 
энергоконцерн E. On 
продолжает вести свою 
деятельность в России 
в соответствии с планом, 
несмотря на тяжелый 
политический, 
экономический 
и гуманитарный кризис 
в соседней Украине.

Показатель EBITDA концерна 
в России за первое полуго-
дие текущего года сокра-

тился на 24,5 процента по срав-
нению с аналогичным показате-
лем 2013 года, достигнув отметки 
в 268 миллионов евро. Компания 

Как сообщила пресс-служба 
холдинга, на удовлетворение 
поступивших заявок о вы-

купе акций компании КЭС (ТГК-5, 
ТГК-6, ТГК-9 и Волжская ТГК) на-
правят в среднем около 6,27 про-
цента от стоимости своих чистых 
активов. Таким образом, передает 
ПРАЙМ-ТАСС, как следует из мате-
риалов указанных компаний, всего 
на выкуп акций будет направлено 
около 9,4 миллиарда рублей.

Власти Санкт-Петербурга не планируют вводить 
социальные нормы на потребление электроэнергии, 
сообщил вице-губернатор Владимир Лавленцев. 
«Мы думаем вообще не вводить эти нормы. 
Я считаю, что тарифы на электричество сейчас 
экономически обоснованы», – сказал он.

Совет директоров ОАО «МОЭК» (Московская 
объединенная энергетическая компания) одобрил 
продажу непрофильных активов суммарной 
стоимостью 1,7 миллиарда рублей, говорится 
в сообщении энергокомпании.

Материалы раздела подготовил антон каНаРЕЙкИН 

кэс Холдинг направит 9,4 миллиарда 
рублей на выкуп акций у «несогласных»
Генерирующие компании КЭС Холдинга приступают к выкупу акций 
у миноритарных акционеров, не согласных с их объединением на базе 
ОАО «Волжская ТГК».

Выкуп акций, отметили в КЭС, 
будет осуществляться по ценам, 
определенным на основании за-
ключения независимой компа-
нии Deloitte. «В результате сделок 
по выкупу структура акционерно-
го капитала генерирующих акти-
вов холдинга не претерпит суще-
ственных изменений, поскольку 
основные стратегические инве-
сторы поддержали реорганиза-
цию», – отмечается в сообщении.

В конце июня 2014 года акци-
онеры генерирующих компаний 
КЭС Холдинга одобрили реорга-
низацию компаний путем присо-
единения к ОАО «Волжская ТГК». 
При консолидации активов все 
обыкновенные акции присоеди-
няемых компаний будут конвер-
тированы в дополнительные ак-
ции ОАО «Волжская ТГК», разме-
щаемые для целей конвертации. 
Реорганизация генерирующих 

активов КЭС Холдинга осущест-
вляется в рамках новой бизнес-
стратегии компании, основной 
целью которой является увели-
чение капитализации компании 
за счет централизации функций, 
снижения управленческих расхо-
дов, повышения операционной эф-
фективности и выхода на смежные 
рынки, что отвечает интересам 
как основных, так и миноритар-
ных акционеров.

E. On продолжает вести 
деятельность в россии, 
несмотря на санкции ес

связывает снижение показателя 
с уменьшением валовой прибы-
ли на фоне увеличения цен на то-
пливо, а также с негативными по-
следствиями от курсовых разниц 
валют.

Показатель EBITDA в целом 
по компании за полугодие соста-
вил 5 миллиардов евро, сократив-
шись на 12 процентов по сравне-
нию с аналогичным показателем 
за январь-июнь 2013 года.

Чистая прибыль E. On, приходя-
щаяся на акционеров, за первое 
полугодие 2014 года составила 
821 миллион евро, что в 3,7 раза 
ниже аналогичного показателя 
за 2013 год. В пересчете на одну 
обыкновенную акцию прибыль со-
ставила 0,43 евро против 1,61 евро 
годом ранее.

в петербурге соцнорму 
вводить не планируется

В настоящее время в Петер-
бурге действуют следую-
щие тарифы: в квартирах 

с газовыми плитами – 3,53 рубля 
за кВт-час, в квартирах с элек-
трическими плитами – 2,47 рубля 
за кВт-ч.

Ранее предполагалось, что соц-
норма в Петербурге может быть 
введена с 1 июля 2015 года (по фе-
деральному законодательству 
крайний срок введения – 1 июля 
2016 года). По расчетам комите-
та по тарифам Санкт-Петербурга, 
социальная норма варьировалась 
от 85 кВт-ч для одного человека 
в однокомнатной квартире до 265 
кВт-ч, если в четырехкомнатной 
квартире с газовой плитой живут 
пять человек. Соцнорма для жиль-
цов квартир с электрической пли-

той предполагалась от 130 до 490 
кВт-ч. В Петербурге при введе-
нии соцнормы собирались ввести 
два тарифа: один – за потребле-
ние в пределах нормы, другой – 
при превышении нормы. Разница 
между ними не превышала 40 про-
центов.

Закон о  введении в  2015-
2016 годах соцнорм с целью со-
кращения объемов перекрестно-
го субсидирования был принят 
в феврале 2014 года. До этого, 
в сентябре 2013 года социальная 
норма потребления электроэнер-
гии для населения была введена 
в шести регионах России. Раз-
мер этой нормы каждый регион-
участник определял самостоя-
тельно. Власти признали экспе-
римент успешным.

совет директоров 
моэк одобрил продажу 
непрофильных активов

В частности, совет одобрил 
заключение договоров куп-
ли-продажи пяти админи-

стративных зданий, двенадцати 
зданий и помещений бывших 
центральных тепловых пунктов 
(ЦТП) и бывших котельных. Дан-
ные объекты внесены в реестр 
непрофильных активов МОЭК. 
Все объекты будут реализованы 
на открытых торгах. Начальная 
цена реализации каждого из не-
профильных активов соответ-
ствует рыночной, определенной 

на основании отчета независи-
мого оценщика, утверждается 
в пресс-релизе.

Среди крупных объектов, пла-
нируемых к реализации, – не-
сколько зданий и движимое иму-
щество, расположенные в Москве.

Реализация этих непрофиль-
ных активов запланирована 
на третий-четвертый кварталы 
2014 года. Выручка от их про-
дажи будет направлена на по-
полнение оборотных средств 
компании.

В текущем году на площадке сооружения Курской 
АЭС-2 планируется освоить около 3 миллиардов 
рублей, говорится в сообщении управления 
информации Курской АЭС.

на строительство курской 
аэс‑2 потратят 3 миллиарда 

В настоящее время на стро-
ительной площадке ведут-
ся работы по устройству 

временных дорог, по замещению 
грунта, водопонижению и элек-
троснабжению площадки, а также 
строительству автомобильного 
моста через реку Сейм.

По словам руководителя ди-
рекции строящейся Курской 
АЭС-2 Александра Баринова, 
в августе планируется выйти 
на замещение грунта до 400  000 
куб. м. «Впереди – самый большой 
объем по работе на котловане. Это 
серьезная задача, которая потре-
бует мобилизации всех подрядных 
организаций», – заявил Баринов.

Участники штаба рассмотре-
ли и обсудили компенсирующие 
мероприятия по выполнению 
плановых показателей 2014 года. 
Комментируя итоги обсуждения, 
директор филиала ОАО «Кон-

церн Росэнергоатом» «Управ-
ление сооружением объектов» 
Александр Паламарчук отметил: 
«Думаю, что совместно принятые 
решения позволят, в целом, вы-
полнить запланированные объ-
емы. Главное – подтверждена го-
товность подрядчиков выполнить 
всю тематику 2014 года, у заказчи-
ка и генподрядчика есть все воз-
можности и ресурсы выполнить 
программу на сто процентов».
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ООО «Центрэнергоинвест» 
объявило тендер на разработку 
проектной документации 
для строительства Грозненской 
ТЭС, следует из конкурсной 
документации на сайте 
госзакупок.

На выполнение работ выделяется 
560 миллионов рублей. ТЭС в Гроз-
ном будет строиться «дочкой» «Газ-

пром энергохолдинга» («ГЭХ») – ОГК-2 
в рамках ДПМ вместо Кудепстинской ТЭС 
– одного из олимпийских объектов, соору-
жением которого должна была заниматься 
испытывающая трудности ТГК-2. Такое ре-
шение было принято Министерством энер-
гетики в марте этого года.

По данным СМИ, «ГЭХ» в июне все еще на-
ходился в процессе доработки договорен-
ностей с ТГК-2 о приобретении у нее прав 
по ДПМ, и пока о ее окончательных резуль-
татах не сообщалось.

Встречный иск «Квадры» на 1,47 мил-
лиарда рублей был отклонен. «Ква-
дра» приняла, но не оплатила 

в полном объеме работы по проекту ре-
конструкции котельной северо-запад-
ного района города Курска филиала ОАО 
ТГК-4 в рамках договора генподряда», 
– пояснил суть иска представитель Е4. 
Истец в заявлении утверждал, что полно-
стью исполнил свои обязательства по ре-
конструкции котельной, при этом заказ-
чик работ свои обязательства по оплате 
«исполнил лишь частично», не перечис-
лив финальный транш.

При этом ОАО «Квадра – Генерирую-
щая компания» предъявило встречный 
иск к ОАО «Группа Е4» на общую сумму 
1,472 миллиарда рублей, включающий 
в себя требования об уменьшении цены 

договора генподряда и взыскании убыт-
ков в процессе эксплуатации.

В «Квадре» заявили, что намерены 
обжаловать оба решения в апелляци-
онной инстанции. «Мы будем подавать 
апелляцию», – сказала директор «Ква-
дры» по информационной политике 
Эльмира Бобрякова. Она пояснила, 
что компания включила в сумму встреч-
ного иска на 1,47 миллиарда рублей неу-
стойки по несвоевременному введению 
объекта в строй, за срыв сроков кото-
рого «Квадре» пришлось выплачивать 
штрафы, а также «недоделки» по само-
му объекту.

Е4 – одна из крупнейших инжиниринговых 
компаний на энергетическом рынке РФ, вхо-
дящая в бизнес-группу RU-COM.

Чистая прибыль ОАО 
«Мосэнерго» по РСБУ в первом 
полугодии 2014 года составила 
7 миллиардов 682 миллиона 
рублей, что на 36,5 процента 
выше аналогичного показателя 
первого полугодия 2013 года, 
следует из отчетности 
энергокомпании.

Показатель EBITDA за отчетный период 
вырос на 24,2 процента – до 16 милли-
ардов 90 миллионов рублей. Причи-

ной значительного изменения сальдо прочих 
доходов и расходов в основном послужило 
признание единовременных доходов, таких, 
как доходы от переоценки части объектов 
основных средств компании, а также умень-
шение начисления резерва по сомнительной 
дебиторской задолженности «Мосэнерго», 
пояснили в генерирующей компании.

Общая выручка ОАО 
«АтомЭнергоСбыт» за первое 
полугодие 2014 года достигла 
9,744 миллиарда рублей, 
при том, что за весь 2013 год 
выручка энергосбыта 
составила 6,5 миллиарда 
рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба компании.

В качестве гарантирующего постав-
щика за первые шесть месяцев те-
кущего года компания реализовала 

2004 миллиона кВт-ч электроэнергии с вы-
ручкой 5,83 миллиарда рублей и 1815 мил-
лионов кВт-ч – в качестве независимой 
энергосбытовой компании.

В компании отмечают, что фактические 
показатели по реализации электрической 
энергии (мощности) в качестве гаранти-

рующего поставщика по итогам работы 
за первое полугодие 2014 года превыси-
ли плановые значения в части выручки 
на 754 миллиона рублей, а в части объема 
реализации – на 255 миллионов кВт-ч. 
Всего до конца 2014 года в рамках деятель-
ности в качестве гарантирующего постав-
щика электрической энергии (мощности) 
планируется реализовать потребителям 
Курской, Смоленской и Тверской областей 
7 миллиардов 907 миллионов кВт-ч.

В 2014 году «АтомЭнергоСбыту» при-
своен статус гарантирующего поставщика 
в Курской, Тверской и Смоленской обла-
стях. В настоящее время «АтомЭнерго-
Сбыт» обслуживает предприятия атомной 
отрасли России в Центральном, Северо-За-
падном, Приволжском, Уральском и Сибир-
ском федеральных округах и имеет необхо-
димый опыт для организации снабжения 
электроэнергией и максимально комфорт-
ного обслуживания потребителей Курской, 
Тверской и Смоленской областей.

стоимость строительства грозненской 
тэс превысит 500 миллионов рублей

Разработкой технико-экономического 
обоснования (ТЭО) проекта занималось 
ЗАО «СВЕКО СОЮЗ Инжиниринг» (ССИ, 
входит в Холдинг «Союз»). О завершении 
этих работ было объявлено в июне. Подго-
товленное «ССИ» ТЭО подтвердило целе-
сообразность строительства ТЭС в Грозном 
«с точки зрения финансовых и экономиче-
ских вложений».

Исходя из конкурсной документации, 
участок строительства ТЭЦ располагается 
в Заводском районе Грозного, на террито-
рии бывшей ТЭЦ-3.

На электростанции планируется устано-
вить два энергоблока электрической и те-
пловой мощностью соответственно 220 
МВт и 140 Гкал-ч каждый. Строительство 
первого энергоблока планируется начать 
в декабре 2014 года и завершить в декабре 
2017 года.

Начало сооружения второго энергоблока 
запланировано на июнь 2015 года, оконча-
ние – июнь 2018 года.

Расширение ТЭС в последующем не пред-
полагается.

Чистая прибыль 
«мосэнерго» 
по рсБу 
подскочила 
на треть

Выручка «Мосэнерго» выросла на 2,2 про-
цента – до 82 миллиардов 228 миллионов 
рублей. Основную долю выручки (57,2 про-
цента) составила выручка от реализации 
электроэнергии и мощности – 47 миллиар-
дов 65 миллионов рублей. Этот показатель 
увеличился на 5,1 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
прежде всего благодаря росту цены кон-
курентного отбора мощности (КОМ), цен 
на рынке на сутки вперед (РСВ) и балан-
сирующем рынке (БР), а также вводу в экс-
плуатацию новой газотурбинной установки 
ГТУ-65 на ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго» 1 апреля 
2014 года.

группа е4 
выиграла 
у «квадры» иск 
на 276 миллионов 
рублей

выручка «атомэнергосбыта»  
достигла почти 10 миллиардов рублей

Арбитражный суд Тульской области удовлетворил требования 
инжиниринговой группы Е4, основанной Михаилом Абызовым, 
к ОАО «Квадра – Генерирующая компания» и постановил 
взыскать с ответчика 275,9 миллиона рублей.
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Участие в пуске новых про-
изводственных мощностей 
приняли глава Чувашии 

Михаил Игнатьев, министр эконо-
мического развития, промышлен-
ности и торговли республики Вла-
димир Аврелькин, другие офици-
альные лица и почетные гости.

В своем выступлении госпо-
дин Игнатьев  подчеркнул, 
что стабильная общественно-
политическая ситуация в Чува-
шии позволяет предприятиям 
инвестировать в создание высо-
котехнологичных производств 
и создавать новые рабочие места. 
Глава республики дал высокую 
оценку НПП «ЭКРА».

Генеральный директор пред-
приятия Владимир Фурашов 
отметил, что открывается новое 
уникальное производство частот-
но-регулируемых приводов. НПП 
«ЭКРА» первым среди российских 
предприятий разработало и вы-
пускает серию преобразователей 
частоты серии ЭСН на среднее 
напряжение 6, 10 кВ мощностью 
до 5 МВт. Это собственная разра-
ботка инженеров предприятия, 

позволяющая экономить до 30 
процентов электроэнергии.

Глава республики и гости по-
сетили новое производство: цех 
сборки электроприводов и цех 
сборки низковольтных комплект-
ных устройств, машинный зал ис-
пытательной лаборатории, озна-
комились с планами пуска второй 
и третьей очередей комплекса.

ООО НПП «ЭКРА» специали-
зируется на разработке, произ-
водстве и поставке сложных ком-
плектных устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗА) на но-
вейшей микропроцессорной эле-
ментной базе, адаптированных 
к применению в составе АСУ ТП.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках договора российский 
производитель электротех-
ники ГK IEK примет участие 

в создании национальной базы 
подготовки специалистов по ком-
петенции «Электромонтажные ра-
боты». В совместной работе будут 
учтены международная практика 
и опыт ГК IEK по обучению спе-
циалистов электротехнического 
рынка России. Оборудованием 

Особое внимание специ-
алисты уделили огнестой-
кому кабелю под торго-

вой маркой «Кольчуга», сохра-
няющему гибкость при экстре-
мально низких температурах, 
и кабелю под торговой маркой 
HoldFlex.

П о с е т и т е л и  в ы с т а в к и , 
а в их числе и генеральный ди-
ректор ООО «УГМК-Холдинг» Ан-
дрей Козицын, увидели, как про-
дукция эксплуатируется в реаль-
ных условиях. На специально 
смонтированном стенде были 
проведены испытания новой 
продукции высокими и низкими 
температурами.

Огнестойкий кабель применя-
ется в электросетях сооружений 

и объектов, где необходимо со-
хранение его работоспособности 
в случае пожара в течение дли-
тельного времени (для обеспече-
ния работы аварийно-спасатель-
ного оборудования).

Замороженный в специаль-
но оборудованной морозильной 
камере кабель HoldFlex остался 
таким же гибким как и при плю-
совой температуре. Без этого мо-
розоустойчивого кабеля не обой-
тись в условиях Крайнего Севера. 
Стоит отметить, что новые тех-
нологии производства оболочки 
расширяют сферу применения 
кабельной продукции ООО «Хол-
динг Кабельный Альянс».

Игорь ГЛЕБОВ

В настоящее время КЭС-
Холдинг осуществляет на Но-
вогорьковской ТЭЦ (Кстово 

Нижегородской области) инвести-
ционный проект «Рубин» по строи-
тельству современной парогазовой 
установки мощностью 330 МВт.  Ге-
неральный подрядчик реконструк-
ции ТЭЦ – ОАО «Энерго-строитель-
ная корпорация «СОЮЗ», проекти-
ровщик – Нижегородский филиал 
ОАО «Институт Теплоэлектропроет».

Новая ПГУ состоит из двух пуско-
вых комплексов. В состав каждого 
комплекса входит газотурбинная 
установка GT13E2 компании Alstom 
мощностью 165 МВт и котел-ути-
лизатор производства Подольско-
го машиностроительного завода. 
Подготовку и подачу газа в турби-
ны обеспечит дожимная компрес-
сорная станция марки T-Jet 70-4 
(на базе двух центробежных ком-
прессоров) и пункт подготовки газа.

Для измерения расхода и ка-
лорийности газа, поступающего 
на Новогорьковскую ТЭЦ, будет 

на уральском 
турбинном заводе
(ЗАО «УТЗ») в присутствии 
заказчика прошли стендо-
вые испытания турбины ПТ-
65 / 75-130 / 13, изготовленной 
для Павлодарской ТЭЦ-3 (Ка-
захстан). Операция прокручи-
вания валопровода турбины 
продемонстрировала готовность 
оборудования к выработке тепла 
и электроэнергии. 

Отгрузить турбину планирует-
ся к началу сентября. Техниче-
ские специалисты УТЗ выполнят 
также шеф-монтаж оборудова-
ния и пусконаладку, проведут 
обучение персонала станции.

Это уже вторая турбина ПТ-
65 / 75-130 / 13, поставленная 
Павлодарской ТЭЦ-3 в по-
следние годы. Первая турбина 
была введена в эксплуатацию 
в 2013 году.

Турбина ПТ-65 / 75-130 / 13 при-
надлежит семейству турбин 
ПТ-90 и может использоваться 
для технического перевоору-
жения ТЭЦ и для строительства 
новых объектов генерации с обе-
спечением больших производ-
ственных расходов пара.

оао «электроприбор»
продолжает расширять линейку 
цифровых электроизмеритель-
ных приборов и выводит на ры-
нок новинки – ЩМ96 и ЩВ96 га-
баритными размерами 96х96 мм.

Приборы разработаны специ-
ально для нужд предприятий 
электроэнергетики, производ-
ственных организаций и лабора-
торий различного направления 
– везде, где необходимы точные 
измерения широкого диапазо-
на, высокая надежность в работе 
и легкость в обслуживании.

Цифровые многофункцио-
нальные приборы ЩМ96 явля-
ются аналогами широко извест-
ных измерительных приборов 
ЩМ120, которые предназначены 
для измерения и отображения 
двадцати семи параметров элек-
трической сети, взамен таких 
электроизмерительных прибо-
ров, как амперметры, вольтме-
тры, ваттметры, варметры, ча-
стотомеры. 

Приборы данной серии неза-
менимы в сетях сбора данных 
для передачи результатов из-
мерения с помощью интерфей-
са RS485 или в качестве уни-
версального измерительного 
прибора.

Цифровые электроизмери-
тельные приборы ЩВ96 пред-
назначены для измерения ак-
тивной, реактивной или актив-
ной и реактивной мощности 
в электрических сетях пере-
менного тока. Благодаря интер-
фейсу RS485 приборы можно 
использовать в автоматизиро-
ванных системах различного 
назначения.

группа компаний IEK стала 
эксклюзивным партнером 
WorldSkills Russia
Группа компаний IEK и национальное 
движение WorldSkills Russia подписали 
договор о сотрудничестве.

глава Чувашии открыл 
новое производство
В День Чувашской Республики, 24 июня 
2014 года, в Чебоксарах состоялась церемония 
открытия нового многофункционального 
производственного комплекса ООО НПП «ЭКРА».

Хка представил 
новинки на урале
ООО «Холдинг Кабельный Альянс» на выставке 
«Иннопром-2014» в Екатеринбурге в рамках 
стенда Уральской горно-металлургической 
компании представило новинки своей продукции.

Испытания огнестойкого кабеля 
торговой марки «Кольчуга»

продолжается 
строительство пгу‑330 мвт 
новогорьковской тэц
Компания «БелгородЭНЕРГАЗ» оснащает 
реконструируемую ТЭЦ узлом коммерческого 
учета газа с калориметрами.

установлен узел коммерческого уче-
та газа (УКУГ) типа GS-M-20000 / 12, 
который представляет собой техно-
логический комплекс максималь-
ной заводской готовности. УКУГ 
включает две измерительные ли-
нии с расходомерами, два измери-
тельно-вычислительных комплекса 
и два потоковых газовых хромато-
графа (калориметра).

Калориметры предназначены 
для определения компонентного 
состава газа и вычисления из него 
теплоты сгорания, плотности, от-
носительной плотности и числа 
Воббе. Размещаются в защитных 
блок-боксах, оборудованных необ-
ходимыми инженерными система-
ми (освещение, вентиляция, элек-
трическое отопление, газообнару-
жение и оповещение о загазован-
ности, пожарная сигнализация).

Поставку и ввод в эксплуатацию 
узла коммерческого учета газа осу-
ществляет ООО «БелгородЭНЕРГАЗ».

Игорь ГЛЕБОВ

для проведения практических за-
нятий станет электротехника IEK®.

Включение группы компаний 
IEK в число бизнес-партнеров 
WorldSkills Russia – это призна-
ние качества продукции и на-
дежных позиций группы компа-
ний IEK на российском рынке. 
Традиционно бизнес-партнеры 
движения WorldSkills – это лиде-
ры отрасли, внедряющие в про-
изводстве современные техноло-
гии и обладающие собственным 
know-how.

Сотрудничество между ГК IEK 
и WorldSkills Russia началось в апреле 
2014 года, c поддержки ГК IEK откры-
того чемпионата Сибири WorldSkills 
Russia. А уже в мае 2014 года ГК IEK 
стала первой российской электро-
технической компанией, поддер-
жавшей национальный чемпионат 
WorldSkills Russia в Казани.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Слева направо: Павел Черных, технический делегат 
от РФ в WorldSkills International и Алексей Степашин, 

первый заместитель руководителя ГК IEK
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Оборудование, используемое 
центром, по ряду параме-
тров превосходит зарубеж-

ные аналоги. В частности, новые 
трубопоршневые установки, изго-
товленные на российском предпри-
ятии OGSB, обладают повышенным 
классом точности. Благодаря инно-
вационным инженерным решени-
ям неопределенность при учете рас-
хода нефти составляет не более 0,03 

Специалисты компа-
нии Eaton создали без-
опасную, экономичную 
и компактную систему 
распределения электро-
энергии для нового 
машиностроительного 
производства в России.

Группа компаний Danieli (Ита-
лия) входит в тройку круп-
нейших мировых постав-

щиков оборудования для метал-
лургии. Россия является одним 
из ключевых рынков компании, 
и в 2011 году руководство группы 
приняло решение о строительстве 
первого завода в нашей стране. 
С 2012 года дочерняя компания 

энергию для машиностроителей 
распределят безопасно

группы Danieli в России, ООО «Да-
ниели Волга», ведет строительство 
производственного комплекса 
в Нижегородской области.

Задачи по обеспечению электро-
снабжения нового предприятия 
выполняла электротехническая 
компания «АЛМИ», официальный 
партнер группы Eaton в России. 
В рамках данного проекта перед 
«АЛМИ» стояла задача обеспечить 
эффективную систему электроснаб-
жения нового завода ООО «Дани-
ели Волга» и, в частности, создать 
надежную систему распределения 
энергии, которая позволила бы до-
стичь максимального уровня без-
опасности на производстве.

Несмотря на то что по статистике 
аварии на производстве, связанные 
с неисправностью электротехни-

ческого оборудования, случают-
ся не часто, даже одно подобное 
происшествие может привести 
к разрушительным последствиям. 
Одна из распространенных про-
блем – возникновение внутренне-
го дугового короткого замыкания, 
которое сопровождается горением 
электрической дуги, резким повы-
шением температуры и давления 
внутри устройства, выбросом рас-
каленных газов и слепящим светом. 
Подобное явление влечет за собой 
разрушение оборудования, травмы 
персонала, длительные перерывы 
в электроснабжении и, как след-
ствие, простои производства. Что-
бы исключить риски, связанные 
с такими авариями, компания ООО 
«Даниели Волга» остановила свой 
выбор на таком распределительном 

устройстве, где в силу конструк-
тивных особенностей вероятность 
возникновения внутренней дуги 
сведена к абсолютному минимуму.

Помимо необходимости обе-
спечить эксплуатационную без-
опасность и высокую надежность 
системы, перед «АЛМИ» стояла 
еще одна задача: распредели-
тельное устройство должно быть 
установлено в ограниченном про-
странстве, а следовательно, ком-
пактные размеры становятся обя-
зательным требованием.

После тщательного анализа име-
ющихся на рынке решений специ-
алисты компании «АЛМИ» остано-
вили свой выбор на оборудовании 
Eaton: среди всех предложенных 
устройств требованиям техниче-
ского совета к особенностям кон-
струкции и габаритным размерам 
соответствовало только малогаба-
ритное распределительное устрой-
ство Xiria с комбинированной 
воздушной и твердой изоляцией 
от компании Eaton. Инженеры 
компании «Даниели Волга», пред-
ставители Ростехнадзора и мест-
ных электрических сетей приняли 
решение об установке двух четы-
рехсекционных моноблоков Xiria 
номинальным напряжением 6 кВ.

Распределительные устройства 
Xiria предназначены для примене-
ния в сетях среднего напряжения 
и отличаются высоким уровнем 
эксплуатационной безопасности. 
Кроме того, это одни из самых 
компактных распределительных 
устройств среднего напряжения 
в своем классе, что было также 
крайне важно в рамках данно-
го проекта в связи с ограничен-
ным пространством, выделенным 
для комплектной трансформатор-
ной подстанции «Даниели Волга».

Все первичные части и механиз-
мы Xiria являются необслуживае-
мыми и располагаются в стальном 
герметичном шкафу, заполнен-
ном сухим воздухом и запаянном 
на весь срок службы.

Небольшие размеры и отсутствие 
элегаза позволяют успешно приме-
нять Xiria в комплектных трансфор-
маторных подстанциях различного 
типа, устанавливать устройство в ос-
новании ветровых генераторов. От-
каз от использования элегаза и со-
кращение выбросов парниковых 
газов значительно увеличивают эко-
логическую безопасность распреде-
лительного устройства и снижают 
совокупную стоимость владения.

Для «Даниели Волга» стал важным 
также тот факт, что конструкция 
устройства предусматривает нали-
чие «видимого разрыва» или воз-
можности визуального контроля 
не только положения силового вы-
ключателя, но и положения зазем-
лителя-разъединителя. Видимый 
разрыв в сочетании с необходимым 
количеством механических и элек-
трических блокировок, а также си-
стемой емкостных индикаторов 
наличия напряжения обеспечивает 
максимальную эксплуатационную 
безопасность и предупреждает оши-
бочные действия персонала.

В КРУ Xiria применяются только 
вакуумные выключатели. Отли-
чительная особенность исполь-
зуемых вакуумных камер – диф-
фузионный способ гашения дуги, 
при котором дуга расщепляется 
на множество низкоэнергетиче-
ских разрядов. Поверхность глав-
ных контактов выполнена из спла-
ва меди и хрома, благодаря чему 
снижается вероятность перенапря-
жения при коммутации.

Благодаря установке КРУ Xiria 
от компании Eaton на новом ма-
шиностроительном заводе «Да-
ниели Волга» в Нижегородской 
области была создана надежная 
система распределения энергии, 
позволяющая существенно сни-
зить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций и обеспечить 
безопасность персонала и произ-
водственной цепочки в целом.

Игорь ГЛЕБОВ

новое оборудование 
снизит топливные потери

В Белгороде запущен в эксплуатацию современный 
калибровочный центр ЗАО «НефтеГазМетрология» 
(НГМ), входящего в группу компаний ИМС.

процента, что позволяет с уверенно-
стью говорить о том, что подобной 
технологии нет нигде в мире.

«Мы переносим передовые за-
падные технологии на российскую 
землю и продолжаем заниматься 
собственными научно-исследова-
тельскими изысканиями, которые 
позволяют компании не просто со-
ответствовать современным миро-
вым требованиям, но и во многом 

превосходить их», – говорит гене-
ральный директор НГМ и ме-
неджер всей инвестиционной 
деятельности компании ИМС в 
Белгородском регионе Сергей 
Самсонов.

Дочерняя структура ИМС, ком-
пания НГМ, взяла курс на разви-
тие высокотехнологичного про-
изводства в Белгородской области, 
организовав здесь современную 
площадку для разработки и про-
изводства инновационных про-
дуктов в области расходометрии 
нефти, нефтепродуктов и природ-
ного газа. Планируется, что Бел-
городский калибровочный центр 
к 2015 году выйдет на проектную 
мощность и будет калибровать 200 
расходометров в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ 

Группа компаний ИМС специализиру-
ется на исследованиях и разработках 
в области промысловой геофизики. 
Среди клиентов ИМС – ведущие отече-
ственные предприятия ТЭКа, включая 
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз», ТНК-BP, «Татнефть», 
«Газпром».
Белгородская калибровочная станция, 
организованная в 1988 году совмест-
ными усилиями советской «Нефтехим-
автоматики» и югославским предпри-
ятием «Энергоинвест», стала частью 
группы компаний ИМС в 2012 году.

Компания «Рисилика»,   
участник фонда 
«Сколково», стала 
финалистом конкурса 
Startup Villagе-2014.

Награды удостоен проект 
по получению высокочи-
стого аморфного диокси-

да кремния (АДК) и биоэтанола 
из рисовой шелухи.

Компания разработала техноло-
гию производства высокочистого 
аморфного диоксида кремния 
(АДК) и биоэтанола, которая по-
зволяет полностью использовать 
как органический, так и неоргани-
ческий потенциал рисовой шелу-
хи. В настоящее время рисовая ше-
луха является бросовым отходом 
и практически неисчерпаемым 
возобновляемым источником сы-
рья для производства целого ряда 
коммерчески востребованных 
продуктов. Так, разработанная 
технология позволяет получать 
из рисовой шелухи жидкое био-
топливо.

По результатам конкурса «Ри-
силика» получила 150 тысяч ру-
блей от фонда «Сколково» и ин-
новационный паспорт Москвы. 
Московский инновационный 
паспорт задуман как универсаль-
ный пропуск в единую систему 
мер государственной поддержки, 
предоставляемой правительством 
Москвы высокотехнологичным 
компаниям и перспективным 
стартап-проектам.

Технологии, разрабатываемые 
«Рисиликой», относятся к направ-
лению «зеленой химии» (green 
chemistry) и позволяют произво-
дить экологически чистую про-
дукцию из неиспользовавшихся 
ранее отходов сельского хозяй-
ства – рисовой шелухи и рисовой 
соломы. 

Инновационный технологи-
ческий процесс позволяет полу-
чать высокочистые соединения 
кремния и биоэтанола, используя 
не только сырьевой, но и терми-
ческий потенциал рисовой лузги.

Иван ПЕТРОВ

из рисовой шелухи 
получат топливо
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Участок «Ананьинский Вос-
точный-2» с  запасами 
в 71 миллион тонн угля до-

стался ООО «Сибэнергоуголь» 
(входит в состав ОАО «Холдинго-
вая компания «СДС-Уголь») всего 
за 99 миллионов рублей – сум-
му, ненамного превышающую 
стартовую стоимость. Новый 
собственник оценивает старто-
вую цену участка, определенную 
по методике Роснедр, как спра-
ведливую и рыночную.

Победителю предстоит выпол-
нить за свой счет работы, связан-
ные с закрытием одного из ста-
рейших угольных предприятий 
региона – прекратившей работу 
в минувшем году шахты им. Во-
рошилова. Как пояснил предста-
витель «Сибэнергоугля», главный 
технолог департамента пер-
спективного развития «СДС-
Угля» Валентин Васютинский, 
стоимость ликвидации старой 
шахты с большим числом гор-
ных выработок, к числу которых 
принадлежит и шахта им. Воро-
шилова, оценивается примерно 
в 4-5 миллиардов рублей.

«Сибэнергоуглю» предстоит 
разработать технический проект 
ликвидации шахты им. Вороши-
лова и приступить к его реали-
зации в течение 30 месяцев с мо-

мента получения лицензии, про-
извести рекультивацию земель, 
позаботиться о создании рабочих 
мест и организовать «професси-
ональную подготовку населения 
с целью привлечения его к про-
ведению работ, связанных с лик-
видационными мероприятиями». 
Все эти мероприятия должны 
быть выполнены без права до-
бычи угля.

Ранее кузбасские власти со-
общали о намерении провести 
двенадцать «угольных» аукци-
онов на аналогичных условиях. 
По данным департамента по не-
дропользованию СФО (Сибнедр), 
в третьем квартале 2014 года 
планируется провести еще три 
аукциона на право разработки но-
вых угольных участков с условием 
закрытия трех убыточных шахт – 
«Киселевской», «Красногорской» 
и «Зиминки».

Они обвиняются в наруше-
нии правил безопасности 
при ведении горных работ. 

Результатом небрежного отноше-
ния к требованиям безопасности 
стала авария 11 февраля 2013 года, 
приведшая к гибели девятнадцати 
горняков «Воркутинской». Уголов-
ное дело передано для утвержде-
ния обвинительного заключения 
и последующего направления 
в суд для рассмотрения по суще-
ству. Обвиняемые, которым гро-
зит до семи лет лишения свободы, 
отказались признать свою вину.

По данным следствия, причи-
ной аварии стал взрыв метано-
пылевоздушной смеси в районе 
камеры приводов ленточного кон-
вейера с последующим воспламе-
нением угольной пыли на участке 
выработки. Из материалов дела 
следует, что горные выработки 
на аварийном участке находи-
лись во взрывоопасном состоянии 
ввиду скопления в них большого 
количества сухой угольной пыли 
и, соответственно, высокой кон-
центрации в камере приводов 
метана, выделяющегося из добы-
того угля.

Начальник участка не обеспе-
чил своевременного и полно-
го выполнения мероприятий 
по предупреждению и локализа-

ции взрывов угольной пыли в гор-
ных выработках участка, не при-
нял мер по устранению данных 
нарушений и мер реагирования 
к виновным лицам, что является 
прямым нарушением мер про-
мышленной безопасности.

О нарушениях знали начальник 
участка вентиляции и техники 
безопасности и главный инженер, 
которые также не предприняли 
никаких мер по устранению на-
рушений и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц. Кроме 
того, они не организовали надле-
жащего контроля за уровнем кон-
центрации метана в камере при-
водов, что привело к трагическим 
последствиям.

Иркутская область выделит 
284 миллиона рублей, необходи-
мых для подготовки к зиме и обе-
спечения углем Байкальской ТЭЦ, 
снабжающей теплом 14-тысячный 
моногород Байкальск.

В соответствии с поручением вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича эти сред-
ства будут выделены из программы раз-

вития свободной экономической зоны. Ранее 
они предназначались для проекта строитель-
ства завода по розливу воды в поселке Култук.

До недавнего времени Байкальская ТЭЦ яв-
лялась собственностью Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината (БЦБК), прекра-
тившего работу в конце декабря минувшего 
года. Попытки продать устаревший и небез-
опасный в эксплуатации теплоисточник с аук-
циона закончились безуспешно – в июне этого 
года Байкальская ТЭЦ была передана в муни-
ципальную собственность. «Для обеспечения 
города теплом в зимний период создано му-
ниципальное предприятие, на которое трудо-
устроено около двухсот бывших работников 
БЦБК, в отопительный сезон примут еще сто 
пятьдесят человек, – сообщил глава города 
Василий Темгеневский. – Уже заключен му-
ниципальный контракт, в соответствии с ко-
торым до 15 сентября будет завершен ремонт 
основного котла, после чего продолжен ремонт 
двух резервных. Также ведется работа по фор-
мированию угольного запаса».

Стоимость эксплуатации Байкальской ТЭЦ, 
предназначенной для снабжения теплом 
не только небольшого города, но и останов-
ленного БЦБК, – одна из важнейших проблем 
моногорода. «Сегодня работает один из четы-
рех котлов, и то на треть, по самому минимуму, 
– рассказывает директор муниципального 
ООО «Теплоснабжение» Федор Ларченко. – Он 
вырабатывает 65 тонн пара в час. Городу в дан-
ный момент нужно вполовину меньше, но котел 
меньше вырабатывать не может по своим экс-
плуатационным параметрам, что приводит к не-
обходимости «сбрасывать» избыточное тепло».

Все эти обстоятельства заставляют искать за-
мену устаревшей ТЭЦ. Как сообщил Аркадий 
Дворкович, Министерство природных ресурсов 
РФ поддержало намерения регионального пра-
вительства по строительству новой котельной, 
которая будет работать на сжиженном газе. За-

пуск нового теплоисточника, который придет 
на смену Байкальской ТЭЦ, намечен на осень 
2017 года. Предполагаемый поставщик голу-
бого топлива – Иркутская нефтяная компа-
ния, которая готова поставлять сжиженный 
природный газ со строящегося завода в Усть-
Куте. Стоимость проекта строительства новой 
котельной, предусматривающего частичную 
замену коммунальных сетей, – около 1,5 мил-
лиарда рублей. Как поясняет первый зампред 
правительства Иркутской области Николай 
Слободчиков, «в ближайшее время Внешэко-
номбанк приступит к проектированию газовой 
котельной, которая обеспечит теплом город 
и всю будущую инфраструктуру Байкальска». 
Ранее прорабатывался альтернативный способ 
решения тепловых проблем Байкальска – стро-
ительство угольной котельной, но этот вариант 
был отвергнут по экологическим причинам.

уголь для Байкальска заменили на газ

«сдс‑уголь» 
начинает ликвидацию
В Кузбассе прошел первый в истории региона аук-
цион по продаже участка недр с угольными запа-
сами, победитель которого обязан ликвидировать 
убыточное угледобывающее предприятие.

дело «воркутинской» 
дошло до суда
Следственные органы Следственного комитета РФ 
по Республике Коми завершили расследование уго-
ловного дела в отношении бывших должностных лиц 
шахты «Воркутинская» (входит в ОАО «Воркутауголь»).

строительство 
трубопровода  
«сила сибири»,
соединяющего газодобытчиков 
РФ и потребителей Китая, нач-
нется 1 сентября 2014 года. Ввод 
в эксплуатацию первой части 
«Силы Сибири» – магистраль-
ного газопровода Якутия – Ха-
баровск – Владивосток намечен 
на 2017 год.

Мощность «проекта века», под-
готовка которого велась в тече-
ние десяти лет, трубопровода 
должна составить до 64 миллиар-
дов кубометров в год, протяжен-
ность – 4000 километров. Начало 
поставок российского газа в Ки-
тай намечено на 2019 год.

инвестиции  
в проект «ямал спг»
до конца 2014 года составят 
8 миллиардов долларов США 
(общий объем запланированных 
инвестиций – около 30 милли-
ардов долларов). Как сообщил 
Геннадий Тимченко, владеющий 
23 процентами компании «НО-
ВАТЭК», средства вложат акцио-
неры проекта – сам «НОВАТЭК», 
французская компания Total 
и китайская CNODC – «дочка» 
китайской нефтегазовой госкор-
порации CNPC.

В настоящее время в про-
ект «Ямал СПГ» вложено почти 
6 миллиардов долларов. Ранее 
сообщалось, что 95 процентов 
продукции будущего завода сжи-
женного природного газа уже за-
контрактовано, а строительство 
площадки завода завершено 
на 75 процентов.

оао «газпром нефть»
в первом полугодии 2014 года 
увеличило объем добычи угле-
водородов на 4,1 процента – 
до 234,18 миллиона баррелей 
нефтяного эквивалента. Рост 
объемов добычи связан с нара-
щиванием добычи на месторож-
дениях Оренбургского региона 
и на Приобском месторождении, 
увеличением эффективной доли 
владения в проекте «СеверЭнер-
гия», увеличением добычи при-
родного газа и уровня утилиза-
ции попутного нефтяного газа, 
применением новых технологий 
на зрелых месторождениях.

кузбасские  
угольные компании
в январе-июле 2014 года добы-
ли 119,8 миллиона тонн угля – 
на 2,6 процента больше анало-
гичных показателей 2013 года. 
Объем отгрузки угля потреби-
телям составил 118,6 миллиона 
тонн (в 2013 году – 112,4 милли-
она), в том числе на экспорт – 
69,9 миллиона тонн (в 2013 году 
- 62,3 миллиона). 
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ЧТО: V Кубок ТЭКа по мини-фут-
болу «Электроэнергетика и атом».
ГДЕ: Москва, Универсальная 
спортивная арена «Аквариум» 
(выставочный комплекс «Крокус 
Экспо»).
КОГДА: 20-21 сентября 2014 года.

Сп о р т и в н о е  д в и ж е н и е 
ТЭКа (ООО «Руспортинг») 
при поддержке Министер-

ства энергетики РФ организует 
V Кубок ТЭКа по мини-футбо-
лу «Электроэнергетика и атом». 
В турнире примут участие трид-
цать две компании электроэнер-
гетической и атомной отраслей 
топливно-энергетического ком-
плекса страны.

Участники российской топлив-
но-энергетической отрасли сла-
вятся развитой спортивной жиз-
нью внутри своих компаний. 
Спортивное движение прово-
дит Кубок ТЭКа по таким видам 
спорта, как мини-футбол (катего-
рии «Электроэнергетика и атом» 
и «Нефть и газ»), баскетбол и во-
лейбол.

V Кубок ТЭКа по мини-футболу 
проводится с целью укрепления 
взаимоотношений между ком-
паниями ТЭКа и их объединения 
под флагом спорта и здорового 
образа жизни, а также с целью 
определения лучших футбольных 
сборных среди компаний указан-
ных отраслей.

На протяжении турнира для всех 
участников и болельщиков бу-
дет организована бесплатная 
зона питания. Для всех участни-
ков (спортс менов, болельщиков 
и гостей) соревнований будет ра-
зыграна лотерея с ценными при-
зами. На турнире будут работать 
аниматоры и аквагример, кото-
рые поспособствуют созданию 
атмосферы праздника и хороше-
го настроения. Самые активные 
и креативные болельщики полу-
чат специальный приз – «Лучшая 
группа поддержки». Кроме того, 
будет организована игровая зона, 
где коллеги смогут поиграть в вир-
туальные и настольные игры.

По всем вопросам участия не-
обходимо обращаться в оргкоми-
тет Спортивного движения ТЭКа: 
Андрей Есипов, +7 (495) 500-31-35
tek@rusporting.ru, 
a.esipov@rusporting.ru

Наталья КАВЕРЗИНА

энергетики 
объединяются 
под флагом 
спорта
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Выставка PCVExpo-2014 по-
кажет актуальные тренды 
в промышленном насосо-

строении, компрессорной тех-
нике, трубопроводной арматуре 
и приводах. Специалисты из всех 
отраслей промышленности собе-
рутся, чтобы увидеть в действии 
новейшее оборудование, обсудить 
на конференциях и круглых столах 
перспективы развития отрасли 
и прогрессивные практики веде-
ния бизнеса, заключить взаимо-
выгодные соглашения на поставку 
продукции.

Более 250 участников на общей 
выставочной площади 12 тысяч 
квадратных метров представят 
свою продукцию многочисленной 
целевой аудитории. Организаторы 

ожидают более 7 тысяч посетите-
лей, примерно половина из кото-
рых – это посетители прошлых лет, 
имеющие четкую цель приобрести 
оборудование.

Выставку отличает качествен-
ный и представительный состав 
участников: это отечественные 
и зарубежные компании, заинте-
ресованные в продвижении своей 
продукции на российском рынке. 
Среди них – группа ГМС, «Эна», 
«Турбонасос», «Профит», Талнах-
ский механический завод, «Энер-
гомаш», «Нетч Пампс Рус», «Уралги-
дропром», ЦКБА, ПКТБА, Благове-
щенский арматурный завод (ОМК), 
Фирма «Союз-01», «Приводы Аума», 
«Роторк», «ТРЭМ Инжиниринг», 
«Гидродинамика», «Унихимтек», ГЗ 

«Электропривод», Gardner Denver, 
Dalgakiran, Kaeser Kompressoren, 
Bauer Kompressoren, Sauer, Parker 
Hannifin, Тегас и многие другие.

Отрадно отметить, что каждый 
год к выставке присоединяются 
и новые компании. Дебютанта-
ми PCVExpo-2014 станут «СИАД 
Рус», Bea Technologies SPA, Gea 
Refrigeration Rus, Air Treatment 
Solutions, Apureda International Ene 
Sistem, «SMC-Пневматик», «Аван-
пром», «Новые литейные техноло-
гии» и другие.

Комплексный подход к тема-
тике PCVExpo и одновременное 
проведение в «Крокус Экспо» двух 
других промышленных выставок 
– выставки оборудования и тех-
нологий для обработки метал-

все, что нужно для 
энергоэффективности 
производства, – 
на выставке 
PCVExpo‑2014
ЧТО: XIII Международная выставка PCVExpo «Насосы.  
Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
КОГДА: 28-31 октября 2014 года.



АВ
ГУ

СТ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

5-
16

 (
25

1-
25

2)

37выставки и конференции

лов и композитных материалов 
Mashex и выставки контрольно-
измерительного и испытательного 
оборудования Aerospace Testing & 
Industrial Control соберут на одной 
площадке более 15 тысяч профес-
сиональных посетителей.

Выставка PCVExpo-2014 будет 
интересна специалистам всех 
предприятий, использующих 
на своем производстве насосы, 
компрессоры, арматуру, приводы 
и двигатели. Продукция, представ-
ленная на выставке, предназначе-
на для предприятий энергетики, 
машиностроения, химии и нефте-
химии, транспортировки нефти 
и газа, нефтепереработки, строи-
тельства, сферы ЖКХ, водоснаб-
жения и водоотведения, сельского 

хозяйства и транспортного маши-
ностроения. Посещение PCVExpo 
дает возможность непосредствен-
но встретиться с руководством 
компаний, на месте обсудить кон-
кретные условия, сроки и цены, по-
лучить и сравнить коммерческие 
предложения. Кроме того, раньше 
своих конкурентов ознакомиться 
с новинками рынка, практически-
ми разработками, что так важно 
в стратегическом планировании 
и развитии бизнеса.

Деловая программа выстав-
ки PCVExpo-2014 – это источник 
стратегической информации 
по самым актуальным вопросам 
отрасли от ведущих экспертов 
и первых лиц профильных орга-
низаций.

28 октября пройдет круглый стол 
«Современные реалии и особенно-
сти международных перевозок про-
мышленного оборудования в рам-
ках ТС и ВТО» и международная 
научно-техническая конференция 
«Интеллектуальные системы изме-
рений, контроля, управления и дис-
петчеризации в промышленности».

29 октября состоится сразу не-
сколько мероприятий: междуна-
родная конференция «Проблемы 
внедрения перспективных раз-
работок и инноваций в армату-
ростроении», международная на-
учно-техническая конференция 
Ecopump.ru’2014, открытое рабо-
чее заседание технического ко-
митета ТК-245 «Насосы», научно-
практическая конференция в фор-
мате заседания «Клуба деловых 
встреч» на выездной сессии Мо-
сковского межотраслевого альян-
са главных сварщиков и главных 
специалистов по резке и металло-
обработке ММАГС.

30 октября пройдут конферен-
ция по компрессорной технике 
и пневматике и научно-практиче-
ский семинар «Насосы и системы».

Уникальное сочетание в одном 
месте всеобъемлющей номенкла-
туры продукции, лидеров миро-
вой индустрии, отраслевых знаний 
и многочисленных возможностей 
для бизнес-коммуникаций делают 
выставку PCVExpo самой эффектив-
ной профессиональной платфор-
мой для делового сотрудничества.

Подробная информация о вы-
ставке, список участников и при-
гласительные билеты – на сайте 
pcvexpo.ru.

Евгения ПОВЫШЕВА
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Организатором форума стала 
компания Redenex – про-
фессиональный организа-

тор деловых мероприятий между-
народного уровня.

Сегодня собственная выработка 
электричества позволяет предпри-
ятиям не только серьезно сокра-
тить расходы на электроэнергию, 
но и обеспечить ее бесперебой-
ность, удовлетворить растущие 
потребности в новых мощностях, 
а в ряде отраслей – утилизировать 
отходы производства.

Целью форума-выставки стало 
содействие внедрению и эксплу-
атации объектов малой и средней 
генерации на предприятиях Юга 
России, а также продвижение тех-
нологических решений в сфере 
распределенной энергетики.

Форум своим приветственным 
словом открыла Ольга Исакова, 
генеральный директор ком-
пании Redenex: «Хочу поблаго-
дарить вас за выбор нашей пло-
щадки для получения информа-
ции по внедрению собственной 
генерации на предприятии. Про-
грамма мероприятия включает 
в себя двухдневный форум, вы-
ставку энергооборудования, ма-
стер-классы и опыт предприятий, 
работу центра Business Connect, 
консультации юристов и еже-
дневные экскурсии на действую-
щие энергообъекты. Мы надеем-
ся, что знакомство с последними 
тенденциями в области распреде-
ленной энергетики и примерами 
успешной реализации проектов 
по созданию и использованию 
собственной генерации будет 
способствовать повышению эф-
фективности и развитию вашего 
бизнеса, а также и экономики ре-
гиона в целом».

Первая дискуссия была посвя-
щена перспективам развития рас-
пределенной энергетики на Юге 
России. «Собственная генерация 
– насущная тема для многих пред-
приятий России. В то время, когда 
растут тарифы на электроэнергию, 
предприятия, у которых электро-
энергия занимает большую долю 
в себестоимости, это очень силь-
но ощущают. Но существует ряд 
законодательных ограничений 
собственной генерации. О пер-
спективах этого направления мы 
сегодня поговорим, в частности – 
о перспективе развития распреде-
ленной генерации на Юге России», 
– сказал Роман Бичевой, дирек-
тор по развитию и продажам 
ООО «ПВ Пауэр Системз».

Кроме того, в первый день обсуж-
дались такие вопросы, как взаимо-
действие субъектов энергетической 
отрасли и юридические аспекты 
внедрения собственной генерации.

Достойным завершением перво-
го дня стал визит на уникальную 
ГГЭС предприятия ООО «Центр 
Соя», функционирующую на био-
массе из лузги в сплоченном виде.

собственная генерация – 
это экономия и надежность
ЧТО: I Форум-выставка Юга России «Собственная генерация на предприятии:  
ставка на энергоэффективность, бесперебойность и снижение затрат».
ГДЕ: Краснодар, «КубаньЭкспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 1-2 июля 2014 года.

Второй день форума был посвя-
щен вопросам финансирования 
и сокращению издержек проектов 
по внедрению собственной гене-
рации. Также участники сравнили 
эффективность проектов с исполь-
зованием отечественных дизель-
ных и газопоршневых генераторов 
и электрических агрегатов для ма-
лой энергетики. Особый интерес 
аудитории вызвали мастер-классы 
и выступления экспертов, поде-
лившихся практическим опытом 
внедрения собственной генерации 
на производстве.

В завершение форума участники 
смогли посетить действующий энер-
гоцентр компании ЗАО «Тандер» 
(сеть магазинов «Магнит»). Энерго-
центр мощностью 17,2 МВт с коге-
нерацией и выработкой СО2 из вы-
хлопных газов обеспечивает энер-
госнабжение крупнейшего на Юге 
России тепличного комплекса «Зе-
леная линия» и административных 
помещений компании «Магнит».

Параллельно с деловой програм-
мой работала выставка, где все 
посетители могли ознакомиться 
с различными видами оборудова-
ния: генерирующим, энергосбе-
регающим, оборудованием, рабо-
тающим на органических видах 
топлива, системами бесперебой-

ного электроснабжения, сервис-
ным оборудованием для малой 
генерации и др.

За два дня работы форум посе-
тили более двухсот делегатов, сре-
ди которых руководители и глав-
ные энергетики таких компаний, 
как «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», РЖД, 
«НИПИгазпереработка», «СИБУР», 
«Евроцемент», «Тандер» (сеть ма-
газинов «Магнит»), «Еврохим», 
«Сад Гигант», «Юг Руси», «Макс 
Моторс», «Ростовтеплоэлектропро-
ект» и многие другие.

На площадке форума работала 
система Business Connect, которая 
в очередной раз доказала свою 
эффективность в организации де-
ловых переговоров, – было прове-
дено более ста пятидесяти встреч, 
которые безусловно стали основой 
для длительного и взаимовыгод-
ного сотрудничества.

М е р о п р и я т и е  п р о х од и л о 
при поддержке технологической 
платформы «Малая распределен-
ная энергетика» и некоммерче-
ского партнерства «Сообщество 
потребителей энергии». Генераль-
ный партнер форума – компа-
ния GE, партнер форума – Power 
Technologies.

Инна САНДАКОВА
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В выставке и форуме, официальным оператором 
которых выступила группа компаний «Форми-
ка», приняли участие около шестисот компаний 

из семидесяти стран мира; за четыре дня работы 
было зафиксировано более сорока шести тысяч уни-
кальных посетителей.

В рамках выставки «Иннопром-2014» было заклю-
чено девятнадцать крупных контрактов на общую 
сумму в шесть миллиардов рублей.

Среди наиболее значимых соглашений – прото-
кол о намерениях создания совместного предпри-
ятия по производству, сервисному обслуживанию 
и реализации рельсового транспорта между ОАО 
«Уралвагонзавод» и АО «Рельсовые транспортные 
средства «PESA»; договор комплексного страхования 
экспортных кредитов между ОАО «ЭКСАР» и Renault 
Russia; соглашение о взаимодействии в сфере про-
мышленной политики и торговли между министром 
промышленности и торговли РФ Денисом Мантуро-
вым и главами шести субъектов РФ – Свердловской, 
Омской, Костромской и Оренбургской областей, Ре-
спублик Татарстан и Удмуртия; соглашение о пар-
тнерстве при проведении национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике WorldSkills.

В рамках деловой программы форума «Инно-
пром-2014» прошли более ста мероприятий, кон-
ференций и презентаций. Эксперты обсудили такие 
темы, как развитие компьютерного инжиниринга, 
импортозамещение, логистика в промышленности, 
промышленный экспорт, интеллектуальный капитал 
в России, промышленный дизайн, технологии для го-
родов, кадры для промышленности.

Ключевым мероприятием деловой программы ста-
ло пленарное заседание «Промышленность в поисках 
интеллекта: глобальные тренды и специфика России» 
с участием председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева, министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова и топ-менеджеров крупнейших 
международных компаний.

Дмитрий Медведев вручил на «Иннопроме» пер-
вую Национальную промышленную премию «Ин-
дустрия»: ее лауреатом стала российская компания 
«Биокад», специализирующаяся на развитии био-
технологий. Всего в конкурсе приняли участие около 
четырех тысяч заявок.

На «Иннопроме» также состоялась презентация 
Национального фестиваля профессий «ПРОФИ». Ее 
участниками стали компании, заинтересованные 
в подготовке квалифицированных кадров, среди 
которых – Cisco Systems, холдинг «Швабе», промыш-
ленная группа «Челябинскии трубопрокатныи завод», 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала», ЗАО «Русская медная компания», 
ЗАО «Группа «Синара», ОАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Уральскиий 
банк реконструкции и развития», ФБУ «Россиийское 
технологическое агентство» и Информационныий 
центр по атомноий энергии ГК «Росатом». За четы-
ре дня презентации «ПРОФИ» посетило более пяти 
тысяч студентов, из которых порядка пятисот чело-
век были приглашены предприятиями на стажиров-
ки с возможностью последующего трудоустройства.

На «Иннопроме-2014» прошла II Международная 
конференция «Технологии для городов». В ней при-
няли участие первый заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, руководи-
тель департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров, 
руководитель дивизиона «Развитие городов» эксперт-
ного центра Siemens Мартин Пауэлл, региональный 
директор DuPont Восточная Европа Иржи Ланг, ру-
ководитель управления по работе с общественными 
и государственными учреждениями Philips «Свето-
вые решения» Гарри Верхаар, председатель прав-
ления Немецкого энергетического агентства dena 
Штефан Колер, глобальный руководитель по страте-
гии и развитию бизнеса индустриальных решений 
компании Cisco Мэттью Смит.

В рамках IV Международного форума промышлен-
ного дизайна (GID) на «Иннопроме» прошли мастер-
классы и лекции ведущих международных специали-
стов в области промышленного дизайна.

10 июля в рамках «Иннопрома» была проведена 
международная конференция «Автоматизация и ро-
боты в транспортном машиностроении». Участники 
обсудили, какие конкурентные технологические пре-
имущества используют производители транспортных 
средств в эпоху замедления промышленного роста, 
а также каким образом можно сократить издержки 
производства с помощью автоматизации и локализа-
ции производства. Ведущие мировые производители 
промышленной робототехники поделились с участ-
никами конференции информацией об используе-
мых технологических новшествах и возможных путях 
интеграции робототехники и специальных решений 
на российские производства.

Партнерами «Иннопрома-2014» стали Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Рос-
сийское технологическое агентство, Фонд «Центр 
стратегического развития», Российско-Германская 
внешнеторговая палата, Ассоциация индустриальных 
парков, Итало-Российская торговая палата, Россий-
ско-Арабский деловой совет и др.

Злата РУМЯНЦЕВА

проложить пути для инноваций 
на российские производства
ЧТО: V Международная промышленная выставка «Иннопром».
ГДЕ: Екатеринбург, Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 9-12 июля 2014 года.
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В самом деле, планы по раз-
витию биотоплива просто 
громадные. В ЕС разрабо-

тан проект, согласно которому 
доля биотоплива (БТ) в общем 
объеме горючего, потребляемого 
транспортом, к 2020 году должна 
составить 10 процентов, чтобы 
привести к образованию ново-
го масштабного рынка топлива 
с миллиардными годовыми обо-
ротами. В США же на производство 
биотоплива уходит около четверти 
урожая зерновых, а согласно плану, 
принятому в 2007 году, ежегодный 
объем производства такого топли-
ва в этой стране к 2022 году должен 
составить свыше 130 миллиардов 
литров. 

Однако, как считает ряд 
ученых, это может приве-
сти к тому, что в будущем 

немалую часть существующих 
на Земле лесов придется вырубить, 
чтобы удовлетворить потребности 
растущего человечества в пище 
и биотопливе.

Данные ученых получены 
для популяции людей, в которой 
сохранятся современные темпы 
роста. В этом случае к 2030 году 
численность обитателей Земли 
приблизится к десяти миллиардам 
человек (сейчас на планете про-
живает свыше семи миллиардов 
человек). По мнению ученых, если 
в ближайшее время эффективность 
сельского хозяйства не увеличится 
в несколько раз, то для предотвра-
щения голода и снабжения горю-
чим машин, работающих на био-
топливе, к 2030 году потребуется 
засеять сельскохозяйственными 
культурами территорию, равную 
по площади двенадцати странам 
размером с Германию.

При этом практически все но-
вые поля будут созданы в разви-
вающихся странах. Так, для удов-
летворения растущего спроса 
на биотопливо только в Брази-
лии к 2020 году потребуется заса-
дить сахарным тростником около 

1,3 миллиона квадратных киломе-
тров земли. Сейчас под сахарный 
тростник в этой стране разрабо-
тано около 280 тысяч квадратных 
километров. Большую часть не-
достающих пахотных площадей 
придется «добирать» за счет лесов 
долины реки Амазонки. Причем, 
по мнению авторов доклада, унич-
тожение лесов приведет не только 
к пагубным последствиям для эко-
логии, но и спровоцирует эко-
номические проблемы, которые 
коснутся в первую очередь разви-
вающихся стран.

Дело в том, что современные 
виды биотоплива, произведен-
ные из рапса и зерновых, вызы-
вают рост цен на продовольствие. 
Например, по мнению главного 
научного консультанта прави-
тельства Великобритании про-
фессора Джона Беддингтона, 
необдуманная спешка при перехо-
де на биотопливо угрожает жизни 
нескольких миллиардов человек. 
По мнению Беддингтона, трудно 
себе представить, как человече-
ство может производить такое ко-
личество зерна, чтобы его хватило 
и на продовольствие, и на получе-
ние биотоплива. Население Земли 
растет, и к 2030 году человечеству 
потребуется продовольствия на 50 
процентов больше, чем сегодня. 

еда или биотопливо?
К 2080 году продовольствия по-
требуется уже в два раза больше. 
До сих пор сельское хозяйство 
справлялось с проблемой расту-
щего населения планеты, но на-
ступают новые времена. Спрос 
на продовольствие растет неверо-
ятно, особенно в Индии и Китае. 
К 2030 году потребности в энер-
гии возрастут на 50 процентов, 
но на столько же возрастет и спрос 
на продовольствие. Кроме того, 
ученые предсказывают, что за-
сухи в предстоящие десятилетия 
станут случаться чаще. Возникнут 

проблемы с водой, ведь она нужна 
не только для питья, но и для вы-
ращивания продовольственных 
культур. Для получения 1 тонны 
пшеницы требуется, к приме-
ру, 50 тонн воды. Вместе с тем, 
переход на биотопливо означает, 
что больше пахотных земель при-
дется выделить на нужды «зеленой 
энергетики», а не на производство 
продовольствия, что приведет к 
резкому росту цен на него.

То, что проблема существует, 
подтверждают данные Между-
народного банка реконструкции 
и развития. Так, по их подсчетам, 
биотопливо взвинтило глобаль-
ные цены на продовольствие на 75 
процентов, а это гораздо боль-
ше, чем прогнозировали ранее. 
По оценкам Международного бан-
ка, взлет цен на продовольствие 
толкнул больше 100 миллионов 
человек в мире за черту бедности 
и уже спровоцировал ряд волнений 
в развивающихся странах. 

Эти данные решительно проти-
воречат утверждениям правитель-
ства США о том, что топливо рас-
тительного происхождения под-
нимает цены на продукты менее 
чем на 3 процента. В этой стране 
повышение цен связывают с по-
вышением спроса в Индии и Ки-
тае, но, по информации Между-
народного банка, быстрый рост 
доходов в развивающихся странах 
не привел к серьезным увеличени-
ям глобального потребления зерна 
и не стал одной из главных причин 
высокого роста цен. Даже череда 
засух в развивающихся странах, 
как заявляют эксперты, сыграла 
здесь незначительную роль. Зато 
они утверждают, что энергичные 
усилия США и ЕС, направленные 
на разработку биотоплива, ока-
зали на пищевые ресурсы и цены 
на них несравненно более серьез-
ное влияние. «Без увеличения 
количества биотоплива миро-
вые запасы пшеницы и кукурузы 
не уменьшились бы так заметно, 

а рост цен из-за других факторов 
был бы умеренным», – отмечают 
эксперты. По мнению некото-
рых ученых, рост цен на энергию 
и удобрения стал причиной повы-
шения стоимости продовольствия 
лишь на 15 процентов, в то время 
как из-за биотоплива за тот же 
период они подскочили на 75 про-
центов.

Эксперты также заявляют, 
что производство биотоплива де-
формировало пищевые рынки 
тремя основными путями. Пер-
вый – зерно стали расходовать 
не на пищу, а на топливо, причем 
сейчас свыше трети урожая аме-
риканских зерновых используется 
для производства этанола, а около 
половины растительных масел – 
для производства биодизельно-
го топлива. Второй – у фермеров 
появился стимул отводить землю 
на посадки растительного сырья 
для биотоплива. Третий – произ-
водство биотоплива спровоци-
ровало финансовые спекуляции 
на зерне, что также способствова-
ло росту цен.

Впрочем, объективности ради 
стоит отметить, что в других об-
зорах продовольственный кризис 
рассматривается за гораздо более 
длительный период или не свя-
зывается с этими тремя фактора-
ми, и поэтому в них фигурируют 
более скромные оценки воздей-
ствия биотоплива на продоволь-
ственный кризис. Однако даже 
если проблема приближающегося 
голода из-за биотоплива слегка 
надуманна, то остается вопрос: 
действительно ли биотопливо та-
кое уж экологичное? Ведь биото-
пливо представили общественно-
сти как средство снижения уровня 
парниковых газов и вредных вы-
бросов в атмосферу. Но при бли-
жайшем рассмотрении и при учете 
всех аспектов выясняется, что это 
не так.

неэкологичное 
экотопливо
Эксперты ООН утверждают, 
что спрос на биотопливо может 
привести к неконтролируемой 
вырубке реликтовых лесов, обе-
днению экосистем и эрозии почв. 
Уничтожаются, к примеру, влаж-
ные тропические леса, так как нуж-
ны новые площади для выращи-
вания «энергетических» культур. 
Уничтожение лесов дает 18 про-
центов выбросов в атмосферу пар-
никовых газов. 
По словам экологов, в отдельных 
случаях производство биотоплива 
можно назвать глупостью, в част-
ности, если для этого надо пред-
варительно вырубать леса. Кроме 
того, далеко не все биотопливо 
безопасно для окружающей сре-
ды, некоторые его виды при сжи-
гании выбрасывают столько же, 
а то и больше, веществ, чем иско-
паемые углеводороды. Так, напри-
мер, экологическая безопасность 
биологического топлива из сырья 
на основе соевых бобов и пальмо-
вого масла под большим вопросом.

Для того чтобы использование 
биологического топлива смог-
ло оказать какое-либо влияние 
на снижение количества выбро-
сов парниковых газов в атмос-
феру и наступающее глобальное 

потепление, оно должно иметь 
значительно меньший углеродный 
след, нежели традиционные виды 
топлива на основе ископаемой 
нефти. Проведенные измерения 
дали неутешительный результат – 
при сжигании биодизельного то-
плива из соевых бобов и пальмово-
го масла образуется сопоставимое 
с топливом нефтяных песков коли-
чество выбросов, что просто недо-
пустимо. С кукурузой и сахарным 
тростником дело обстоит лишь не-
многим лучше – их использование 
в качестве сырья для биотоплива 
обеспечивает значительные вы-
бросы парниковых газов в атмос-
феру, но их количество немного 
ниже оного у неочищенной нефти.

Не так давно еще один удар 
по биотопливу на основе пальмо-
вого масла получено от Управле-
ния по охране окружающей среды 
Соединенных Штатов Америки, ко-
торое сообщило о несоответствии 
данного вида топлива принятым 
на территории Штатов стандар-
там, подразумевающим снижение 
выбросов биотоплива на двадцать 
процентов в сравнении с дизель-
ным.

Представители Friends of the 
Earth Europe, общественной ор-
ганизации, занимающейся про-
блемами биотоплива, отмечают, 
что использование пальмового 
и соевого масла для производ-
ства сжигаемого топлива по оче-
видным причинам недопустимо. 
Ведь такое топливо может нанести 
еще больший вред окружающей 
среде, чем топливо из ископае-
мых углеводородов. Они считают, 
что все слова, сказанные полити-
ками о существенном снижении 
количества выбросов углекислого 
газа в атмосферу за счет использо-
вания биотоплива, – просто обман.

При этом ранее члены Всемир-
ной организации защиты приро-
ды заявили, что для обеспечения 
технологического процесса про-
изводства биотоплива приходит-
ся ежегодно уничтожать огром-
ные лесные насаждения тропиков 
в Индонезии и Малайзии. 

Понятно, почему экономическая 
и политическая обоснованность 
использования биотоплива до сих 
пор вызывает сомнения. Ведь лес-
ные массивы приносят огромную 
пользу, поглощая углекислый газ 
и выделяя кислород. Массовое 
уничтожение лесов может при-
вести не только к экологической 
катастрофе, но и к тем самым не-
благоприятным переменам клима-
та, которых человечество пытается 
избежать.

В работах ученых из экологиче-
ских организаций делается вывод, 
что для борьбы с негативными из-
менениями климата гораздо боль-
шую пользу принесли бы высадка 
лесов и их защита, а не развитие 
биотопливного направления. По-
тому что в противном случае ле-
сов на планете не останется вовсе. 

Возможно, «зеленые» слишком 
категоричны в своей оценке пер-
спектив биотоплива, поскольку 
в настоящее время ему не суще-
ствует другой экономически эф-
фективной альтернативы. Нужно 
только отделить хорошее сырье 
от плохого.

Борислав ФРИДРИХ

еда vs биотопливо: 
от «экоэнергии» человечеству грозит голод?
Рост цен на энергоносители, а также проблемы изменения климата привели 
к тому, что биотопливо становится все более популярным. Однако появились 
заявления, что в скором времени человечеству предстоит выбирать между 
пищей и биотопливом.
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в Румынии протестовали против сланцевого газа

активисты Greenpeace 
блокировали разведку 
месторождений сланце‑
вого газа американской 
компанией Chevron на  
северо‑востоке румынии.
они потребовали 
прекращения добычи 
сланцевого газа методом 
фрекинга (гидравличе‑
ского разрыва пласта). 
данный метод добычи 
«голубого топлива» 
может нанести непопра‑
вимый ущерб экологии, 
в особенности грунтовым 
водам. экологи утверж‑
дают, что разработка 
месторождения ухудшит 
качество жизни людей, 
населяющих террито‑
рию, которая передана 
в концессию.

ФотоФакт

Кабинет министров Украины 
принял постановление о по-
рядке введения чрезвычай-

ного положения на электроэнерге-
тическом рынке страны, сообщил 
министр энергетики и угольной 
промышленности Юрий Про-
дан. По его словам, соответству-
ющее постановление принято 
в связи с проблемами поставки 
угольной продукции на склады 
тепловых электростанций, в связи 
с чем загрузка блоков будет осу-
ществляться не исходя из суще-
ствующих правил энергорынка, 
а согласно наличию топлива.

Господин Продан также не ис-
ключил ограничения экспорта 
украинской электроэнергии.

«Порядок дает право, а вот 
на сколько и как – мы будем ре-

шать, смотреть за ситуацией, 
как будут наполняться склады», 
– отметил министр.

По сообщению Продана, уголь 
в стране добывается, но в связи 
с ситуацией в Донбассе существу-
ют проблемы с его транспорти-
ровкой на энергообъекты.

~ «Интерфакс-Украина» ~

Россия и Иордания могут 
до конца текущего лета под-
писать межправительствен-

ные соглашения о постройке пер-
вой иорданской АЭС. Об этом со-
общил генеральный директор 
компании «Рус атом Оверсиз» 
Джомарт Алиев.

«В Иордании реализуется схема 
распределенной контрактации. 
Там параллельно обсуждаются 
и заключаются два документа», 
– сказал господин Алиев. По его 
словам, один из этих документов 

В компании «Газпром нефть» 
сообщают, что операцион-
ная деятельность общества 

в рамках проектов в иракском Кур-
дистане, несмотря на обострение 

И О р д А Н И я

россия и иордания подпишут 
соглашение о постройке аэс

– межправительственное соглаше-
ние, которое «легализует взаимо-
отношения и создает базу для по-
ставки информации».

Второй документ – это PDE (со-
глашение о разработке проекта), 
которое предполагает провести 
все необходимые исследования 
перед принятием инвестиционных 
решений.

«И вот эти документы находят-
ся в высокой степени готовности. 
И если все пойдет по плану и не бу-
дет никаких внешних серьезных 

факторов воздействия, думаю, 
что до конца лета мы их оба под-
пишем», – сказал Алиев.

Напомним, что Россия в октябре 
2013 года выиграла тендер на стро-
ительство первой АЭС в Иордании.

~ РИА «Новости» ~

И р А к

«газпром нефть» продолжает 
операционную деятельность 
в курдистане

обстановки в этой стране, не пре-
кращалась.

«На случай ухудшения ситуации 
у компании есть план, предусма-
тривающий эвакуацию персонала. 

Однако в настоящее время этого 
не происходит. Компания внима-
тельно следит за развитием собы-
тий в регионе», – заявили в «Газ-
пром нефти».

Ряд иностранных нефтяных ком-
паний эвакуирует свой персонал 
из Курдистана в связи с наступлени-
ем армии «Исламского государства 
Ирака и Леванта» по территории 
автономии к ее столице Эрбилю.

Напомним, что в начале авгу-
ста российская «Газпром нефть» 
начала геологоразведочное буре-
ние в автономном иракском Кур-
дистане на участках, полученных 
компанией в 2012 году. Тогда было 
подписано соглашение о разде-
ле продукции (СРП) в отношении 
блоков Garmian и Shakal, располо-
женных на юго-западе автономии. 
В феврале 2013 года было подписа-
но СРП на еще один блок – Halabja.

~ ИТАР-ТАСС ~

У к р А И Н А

в энергетике – 
чрезвычайное положение

Российское ОАО «ЭСК «Союз» 
приступило к реализации 
первого контракта в Тур-

кменистане. Компания привле-
чена туркменскими партнерами 
для анализа состояния фундамен-
та котлоагрегата одного из блоков 
Марыйской ГРЭС. В рамках дого-
вора энергосервисная компания 
«Союз» выполнит детальное об-
следование фундамента энерго-
блока № 2 и оценит возможность 

его дальнейшего использования 
с учетом нагрузок нового котла, 
устанавливаемого в рамках ре-
конструкции. ОАО «ЭСК «Союз» 
рассматривает возможность рас-
ширения своего присутствия 
на энергорынке Туркменистана.

Марыйская ГРЭС – крупнейшая 
электростанция Туркмении. Вве-
дена в эксплуатацию в 1973 году. 
Работает на базе Шатлыкского 
газового месторождения. Уста-
новленная мощность – 1250 МВт. 
Станция производит более 80 
процентов электроэнергии ре-
спублики.

Ирина КРИВОШАПКА

Т У р к М е Н И я

российский 
«союз» 
исправит грэс
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Однако это никак не ска-
зывается на тепле внутри 
их домов, ведь исландцев 

греет их собственная земля.
Сейчас многие страны начинают 

использовать источники возоб-
новляемой энергии – в основном 
это солнце и ветер, – поскольку 
хотят уменьшить потребление 
угля и нефти. Исландия же стала 
внедрять экологические техноло-
гии начиная с нефтяного кризиса 
1970-х годов, когда ее прогрес-
сивные жители поняли, что их за-
висимость от импортированной 
энергии была слабой точкой. 
В итоге за какие-то тридцать лет 
Исландия прошла путь от од-
ной из беднейших стран Европы, 
полностью зависящей от торфа 
и импортируемого угля, до стра-
ны с высочайшим уровнем жизни.

Если говорить об истории вопро-
са, то стоит вспомнить школьную 
географию. Территория Исландии 
представляет собой вулканическое 
плато с вершинами до 2 киломе-
тров. Остров сложен мощными 
пластами базальтов и других лав, 
изливавшихся постепенно на про-
тяжении двадцати миллионов лет. 
В некоторых местах толщина лаво-
вых наслоений достигает 7 киломе-
тров. Остров расположен на одной 
из самых крупных в мире линий 
тектонического сброса— Средне-
Атлантическом хребте и лежит 
на границе между Североамери-
канской и Евроазиатской тектони-
ческими плитами.

Эти тектонические плиты каж-
дый год расходятся на 2 санти-
метра. В результате здесь часто 
бывают землетрясения, которые, 
к счастью, не вызывают серьезных 
разрушений. Всего на острове на-
считывается свыше ста пятидеся-
ти вулканов, из них около сорока 
– действующие. В этой вулканиче-
ской зоне имеются также не менее 
двадцати геотермальных полей, 
содержащих пар с температурой 
от 250°С до 600°С. Пористая поро-
да впитывает сотни миллиметров 

осадков каждый год и подогрева-
ет их в подземных недрах. Часть 
нагретой воды, которая выходит 
на поверхность, и образует горя-
чие источники, или, другими сло-
вами, гейзеры.

Со времен заселения острова 
исландцы старались найти спосо-
бы отопления своих жилищ. Ведь 
в такой холодной стране, как Ис-
ландия, необходимость в обогреве 
своих домов сильнее, чем в боль-
шинстве других стран с более мяг-
ким и теплым климатом. В старину 
для отопления жилищ широко ис-
пользовался торф, а также мор-
ские водоросли. Если вернуться 
в историю, геотермальные источ-
ники традиционно использовались 
в стране исключительно для ги-
гиенических целей— купания, 
стирки и приготовления пищи. 
Первые попытки бурения и ис-
пользования геотермальной энер-
гии были предприняты в середине 
XVIII века, но только в 1907 году 
фермеру из западной части Ислан-
дии удалось направить пар из гео-
термального источника, пролегав-
шего под его фермой, в цементную 
трубу, подведенную к его дому, на-
ходящемуся в нескольких метрах 
от источника. В 1909 году другой 
фермер недалеко от Рейкьявика 
стал первым, кто попытался зака-
чивать горячую воду из источника 
для обогрева дома. Лишь в ноябре 
1930 года был сооружен трубопро-
вод длиной 3 километра, через 
который в Рейкьявике стали обо-
гревать здания. Первым зданием, 
обогреваемым таким образом в го-
роде, стала школа. Через некоторое 
время уже обогревались другие 
общественные здания и частные 
дома (около шестидесяти).

В 40-х годах прошлого века 75 
процентов энергии на острове вы-
рабатывалось за счет угля и нефти. 
Так продолжалось до нефтяного 
кризиса 70-х, вызванного арабо-
израильской войной, когда миро-
вые цены на сырую нефть возрос-
ли на 70 процентов. Именно этот 

кризис заставил правительство 
переключиться на освоение аль-
тернативных источников тепла. 
Были выделены средства и ре-
сурсы для освоения новых гео-
термальных районов, строитель-
ства новых трубопроводов. После 
того как кризис миновал, Ислан-
дия оставалась последовательной 
в своем развитии в области воз-
обновляемых источников энергии, 
выведя страну в лидеры по исполь-
зованию геотермальной энергии.

Сегодня на отопление помеще-
ний уходит практически полови-
на производимой геотермальной 
энергии в Исландии. 90 процентов 
домов в Исландии обогреваются 
за счет горячих вод, поступающих 
из геотермальных источников. Го-
рячая вода подается из скважин, 
глубина которых может варьи-
роваться от 200 до 2000 метров 
прямо в трубы. Протекая по этим 
трубам, вода отапливает дома ис-
ландцев. Интересно, что Исландия 
очень быстро перестроила свою 
энергетику: стране понадобилось 
всего тридцать лет на то, чтобы 
перейти от угольной энергетики 
(а доля этого сектора когда-то до-
ходила до 75 процентов, причем 
уголь страна импортировала) 
к возобновляемой (геотермальной 
и гидро). Сейчас доля ВИЭ в Ис-
ландии превышает 80 процентов.

Стать полностью независимой 
от углеводородной энергетики Ис-
ландия планирует уже к 2050 году. 
На острове действуют пять тепло-
фикационных геотермальных 
электростанций общей электри-
ческой мощностью 420 МВт, ко-
торые производят 26,5 процента 
всей электроэнергии в стране, 
также 90 процентов их отопления 
и горячей воды подогревается 
с помощью геотермальной энер-
гии. Если взглянуть на пейзажи 
Исландии, то в населенной зоне 
повсюду, если приглядеться, мож-
но увидеть маленькие странные 
домики. Это не дома для местных 
троллей, как можно было бы поду-

мать, а как раз и есть «вход» в гео-
термальную скважину, откуда идет 
горячая вода.

Любопытный факт: в Рейкьяви-
ке дороги и тротуары всегда сво-
бодны от снега и льда, поскольку 
они подогреваются от проложен-
ных под ними труб с горячей во-
дой.

Кстати, сейчас в Исландии ак-
тивно развивают свою геотер-
мальную энергетику. Здесь про-
бурена трехкилометровая гео-
термальная скважина в вулкане, 
которая может обеспечить Ислан-
дию бесконечной поставкой эко-
логически чистой электроэнергии.

Из скважины глубиной в три 
километра, которую исландцы 
пробурили в активном вулкани-
ческом кратере Крафла, будут из-
влекать сверхкритическую воду 
(состояние, при котором исчеза-
ет различие между жидкой и га-
зовой фазой). Если они смогут 
«приручить» эту жидкость, то есть 
если она не взорвет их скважину 
или не растворит стальную трубу, 
и превратят ее в электричество, 
то Исландия значительно увели-
чит количества энергии, которую 
ее жители берут с земли. По оцен-
кам исландских специалистов, бу-
рение на такую глубину позволит 
повысить выработку электроэнер-
гии на геотермальных ТЭС в де-
сять раз по сравнению с использу-
емыми сегодня технологиями. По-
этому избыточная электроэнергия 
может в достаточном масштабе 
пойти на экспорт. На этот проект 
уже потрачено 22 миллиона долла-
ров, и в скором времени он должен 
быть запущен.

Развитием альтернативной 
энергетики в Исландии занима-
ются несколько компаний. Техно-
логические ноу-хау и уникальный 
опыт обеспечили значительный 
экспортный потенциал альтер-
нативной энергетики Исландии. 
В настоящее время исландские 
компании уже не ограничивают-
ся собственной страной, а активно 

разрабатывают варианты сотруд-
ничества с партнерами в Герма-
нии, Словакии, Венгрии, США 
и Китае по строительству геотер-
мальных централизованных си-
стем теплоснабжения и электро-
станций. И активно инвестируют 
в разработку и строительство гео-
термальных станций в Исландии 
и по всему миру.

Уже сейчас реализуется несколь-
ко проектов. Компании Исландии, 
Германии и Великобритании рас-
сматривают вариант использова-
ния исландской геотермальной 
энергии для освещения и обогрева 
миллионов домов в центре Евро-
пы. Компании подписали контракт 
о проведении проектных работ 
по прокладке подводного кабеля 
длиной 2000 километров. Он прой-
дет по дну Атлантического океана 
и Северного моря и свяжет Ислан-
дию с Великобританией и Герма-
нией. Стоимость постройки вы-
соковольтного кабеля составит 
4,5 миллиарда долларов. По оцен-
кам специалистов, горячие ба-
зальты Исландии в долгосрочной 
перспективе могут обеспечить 
электричеством от 3 до 10 милли-
онов потребителей в Центральной 
Европе.

Интересует исландцев и Россия. 
Как отмечает посол России в Ис-
ландии Антон Васильев, «исланд-
цам интересны некоторые наши 
наработки по геотерму (Камчат-
ка), а нашим специалистам инте-
ресны их наработки». По словам 
посла, исландцы вполне успешно 
продают свои инновационные 
решения по геотермальной энер-
гетике, тиражируют их по всему 
миру, и это тоже источник их до-
хода. Упор – на малые и средние 
решения в сложном климате.

Так что можно сказать, что по-
томки викингов опять пытаются 
завоевать мир, теперь уже воору-
женные не мечами и топорами, 
а геотермальной энергетикой.

Борислав ФРИДРИХ

жизнь на вулкане: 
как исландцев греет их страна
В 2008 году Исландия вошла в глубокий экономический кризис. 
Теперь исландцы экономят на всем, включая энергоносители.
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Команда ОАО «ТГК-14» 
посвятила восхождение 
на высочайшую вершину 
России – Эльбрус – 
десятилетию компании.

Идея восхождения на высоту 
в 5642 метра над уровнем 
моря у команды энерге-

тиков возникла два года назад – 
именно столько времени потре-
бовалось руководителю группы 

Эрдэму Данриевичу Лаврину 
для подробного изучения марш-
рута и подготовки команды. Часть 
затрат по организации меропри-
ятия взяла на себя компания ОАО 
«ТГК-14».

Покорять Эльбрус отправились 
четыре сотрудника филиала «Ге-
нерация Бурятии» ОАО «ТГК-14». 
Дружная команда энергетиков: 
инженер производственно-тех-
нического отдела Алена Селина, 
машинист котла котельного цеха 

ТЭЦ-1 Эрдэм Доржиевич Лаврин, 
старший диспетчер ТЭЦ-2 Сер-
гей Зайганов, начальник смены 
станции ТЭЦ-2 Александр Бато-
ров, под неусыпным оком руко-
водителя группы – заместителя 
начальника химического цеха 
ТЭЦ-1 Эрдэма Данриевича Лав-
рина, приняла решение штур-
мовать Западную вершину с юж-
ной стороны, наиболее сложной 
для подъема. Четыре дня заняла 
у туристов подготовка к восхож-

дению на самую высокую точку 
Эльбруса. В течение трех дней 
ребята постепенно поднимались 
на различные точки, увеличи-
вая высоту. В первый день была 
акклиматизационная прогулка 
к водопаду Девичьи косы и об-
серватории РАН (3095 метров). 
На следующий день группа пе-
решла на высокогорный приют 
«Бочки» (3800 метров), которые 
представляют собой круглые же-
лезнодорожные цистерны, в кото-
рых оборудованы спальные места. 
Сложность заключалась в том, 
что энергетики решили отказать-
ся от «благ цивилизации» – подъ-
ема по канатной дороге и пошли 
пешим маршрутом вдоль нее.

– Температура воздуха была 
не выше 15 градусов мороза с ме-
телью и снегом. При этом за спи-
ной у каждого из нас был рюкзак. 
Мой весил не менее 30 килограм-
мов, и это при том, что продукты 
несли мужчины, – поделилась Але-
на Селина. – Мне было не страш-
но идти в такое рисковое путе-
шествие, потому что рядом шла 
проверенная команда – мы ведь 
не только вместе занимаемся гор-
ным туризмом, но и вместе рабо-
таем в ТГК-14 – плечом к плечу.

Переночевав в приюте «Боч-
ки», группа энергетиков вышла 
на маршрут к Скалам Пастухова 
(4800 метров). После этого они 
спустились на уровень 4200 ме-
тров в «Приют-11», где и приняли 
решение ночевать. Четвертые сут-
ки – перед финальным днем вос-
хождения на Эльбрус – энергетики 
отдыхали и набирались сил, спу-
стившись на отметку 3500 метров.
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– Начало финального рывка на-
значили на час ночи – самое спо-
койное время для восхождения. 
Через двенадцать с половиной ча-
сов ребята достигли высшей точки 
Кавказа, России, Европы, – рас-
сказывает Алена Селина. – Кисло-
рода не хватало, останавливались 
каждые десять шагов. На самый 
верх ребятам приходилось полз-
ти, потому что встать не давал 
сильный ветер. Ветро- и влаго-
защитная одежда с мембранной 
тканью, купленная ТГК-14 специ-
ально для нашего похода на Эль-
брус, спасала от сильнейших по-
рывов ветра.

На вершине Эльбруса энерге-
тики развернули флаг ТГК-14. 
Еще около пяти часов потребова-
лось на спуск в базовый лагерь.

– По дороге домой мы, усталые, 
но довольные собой, посетили 
местные достопримечательности, 
– рассказали Сергей Зайганов и Эр-
дэм Данриевич Лаврин. – Успели 
заехать в Абхазию, потом побро-
дить по Сочи. А в Туапсе несколь-
ко дней провели на Черном море.

К слову, за плечами у группы 
энергетиков – походы на Шумак, 
Соболиные озера, восхождения 
на вершины горного массива Мун-
ку-Сардык, вершины Тункинских 
гольцов, хребет Хамар-Дабан. Те-
перь к этому списку прибавился 
и Эльбрус. А в ближайшем будущем 
энергетики – покорители гор наме-
рены одолеть один из семитысяч-
ников горной системы Памир – пик 
Авиценны (бывший пик Ленина, 
7134 метра над уровнем моря).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а   с а й т е  e p r u s s i a . r u

тгк‑14 покоряет 
новые вершины
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в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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АвАрия всегдА 
не вовремя: 

диАгносТикА
 оборудовАния
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Как отмечают на заводе, это 

произойдет, как только 
украинский акционер ре-

шит вопросы с финансированием 
проекта и на площадке в Смолино 
будет создана необходимая инфра-
структура для приемки и хранения 
оборудования.

Как сообщили в пресс-службе 
ТВЭЛ, оборудование для завода 
по ядерному топливу готово к от-
грузке в Украину. ОАО «ТВЭЛ» все 
свои обязательства по изготов-
лению оборудования для первой 
очереди фабрикационного завода 
в Украине выполнило в полном 
объеме и в срок. Более того, эти 
обязательства до сих пор выпол-
няются преимущественно за сред-
ства российской стороны.

«Мы готовы обеспечить поставку 
оборудования незамедлительно, 

Трубим о своем: 
Трубы, нАсосы,

компрессоры 
и не Только

оборудование для завода 
ядерного топлива в украинском 
смолино остается в россии
Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК, входит в корпорацию «ТВЭЛ»), 
который в июле должен был начать отгрузку оборудования для строящегося 
завода ядерного топлива в украинском Смолино, готов начать отгрузку.

для этого уже положительно прош-
ли все необходимые этапы его 
приемки с участием украинских 
специалистов. То есть на сегод-
няшний день никаких технических 
ограничений у нас нет. Как только 
украинский акционер решит во-
просы с финансированием про-
екта и будет создана необходи-
мая инфраструктура на площадке 
в Смолино для приемки и хране-
ния оборудования, оно будет сра-
зу же поставлено в Украину», – со-
общили в ТВЭЛ.

Ранее со ссылкой на генерально-
го директора НЗХК Константина 
Вергазова сообщалось, что завод 
пока отложил поставку в связи 
с обострением российско-укра-
инских отношений. «Для Укра-
ины мы произвели сами линии, 
на которых будет производиться 

ядерное топливо. Линии находят-
ся сейчас на промплощадке НЗХК, 
комплектуются в ящики и ставятся 
на склад. На сегодняшний день они 
не готовятся к отправке», – сказал 
господин Вергазов.

Он подчеркнул, что все свои 
обязательства, связанные со стро-
ительством украинского ядерного 
завода, российская сторона пол-
ностью выполняет. НЗХК также 
не прекращал поставок украин-
ским АЭС ядерного топлива соб-
ственного производства. Вергазов 
не уточнил, при каких условиях 
и в какие сроки поставка оборудо-
вания осуществится.

Завод в поселке Смолино под Ки-
ровградом начали возводить 
в 2012 году. Он строится в рамках 
совместного предприятия укра-
инского госконцерна «Ядерное 

топливо» и российской топливной 
корпорации «ТВЭЛ». Согласно пер-
воначальным планам, в 2015 году 
на заводе должны быть запущены 
линии по производству тепловы-
деляющих сборок для ядерных 
реакторов, а в 2020 году – произ-
водство порошка диоксида урана 
и таблеток из него, которые ис-
пользуются в качестве топлива 
для реакторов.

Антон КАНАРЕЙКИН


