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Российское правительство утвердило комплекс 
мер по переходу на социальные нормативы 

потребления коммунальных услуг. На первом 
этапе предполагается ввести установленные 

на региональном уровне нормативы 
потребления и дифференцированные тарифы 

в нескольких пилотных регионах страны.
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Если эксперимент окажется удачным, 
принцип утверждения двойных та-
рифов – укладывающихся в  рамки 

социальной нормы и  сверхнормативных 
– будет распространен на всю территорию 
России. Это решение принято в соответ-
ствии с одним из первых указов президента 
Владимира Путина на новом сроке «О ме-
рах по обеспечению граждан РФ доступ-
ным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг».

«Пилоты» дали согласие
Согласно планам Министерства регио-
нального развития, отвечающего за разра-
ботку проекта перехода на коммунальные 
соцнормативы. поправки к законодатель-
ству, позволяющие запустить пилотные 
проекты, и перечень регионов, в которых 
будут внедрены «пилоты», должны быть 
готовы к  октябрю 2012  года. В  числе 
пилотных регионов, давших согласие 
на  участие в  эксперименте, – Алтайский, 
Забайкальский и  Приморский края, Во-
ронежская, Кемеровская, Курская, Ро-
стовская области, республики Башкирия, 
Дагестан, Марий Эл и Тува. Окончательное 
решение по списку регионов еще впереди, 
но в любом случае в него не будут включены 
Москва и Петербург. На основе получен-
ного «пилотами» опыта будут определены 
категории и количество граждан, имеющих 
право на льготы при определении социаль-
ных норм.

Тепло и газ  
оставят напоследок
В  первую очередь соцнормы введу т 
на электроэнергию, что связано с высокой 
степенью (более 90 процентов) обеспечен-
ности квартир индивидуальными электро-
счетчиками. В 2013 году новые нормативы 
будут установлены в пилотных регионах, 
количество которых должно быть не менее 
восьми. Если эксперимент окажется удач-
ным и выгоды от его внедрения превзойдут 
затраты, данная практика будет распро-
странена по всей России уже в 2014 году. 
Следующий шаг, намеченный на  тот  же 
2014  год, – введение в  пилотных регио-
нах социальных норм на  водоснабжение 
(счетчиками воды пока оснащено около 40 
процентов квартир), которое может стать 
повсеместным в  2015  году. И наконец, 
последним шагом станет введение соци-
альных норм на отопление и газ, которое 
последует «только в том случае, если опыт 
предыдущей работы будет признан нами 
успешным», заверил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Как добавляет Ирина 
Булгакова, заместитель руководителя 
Федерального агентства по строитель-
ству и ЖКХ, это последнее нововведение 
«будет увязано с конфигурацией системы 
капремонта многоквартирных домов». 
Связано это и с высокой степенью износа 
жилого фонда, и  с  холодными зимами, 
и с недостаточной оснащенностью жилья 
индивидуальными счетчиками тепла.

Как установят планку
Глава правительства обнадежил граждан, 
сообщив, что  социальные нормы будут 
дифференцированы в зависимости от кли-
матических условий конкретного региона 
(«нормы на  электроэнергию на  Юге 
и в Заполярье должны быть разными»).

– Они буду т дифференцированы 
не только по географическим, но и по дру-
гим параметрам, – уточнил премьер. – Име-
ется в виду, например, городское и сельское 
население, количество жильцов.

Как добавил замминистра региональ-
ного развития Владимир Коган, соци-
альные нормы будут зависеть и  от  типа 
домов. Как  бы то  ни  было, размеры со-
циальных норм и  тарифов, действующих 
при  нормативном и  сверхнормативном 
потреблении, будут определяться на уров-
не регионов в соответствии с методикой, 
разработанной Минрегионом, Минэнер-
го и  Федеральной службой по  тарифам, 
а также предельным размером индексации 
тарифов, который тоже будет установлен 
на  федеральном уровне. Тариф за  потре-
бление в рамках социальной нормы будет 
расти в соответствии с уровнем инфляции, 
сообщил Владимир Коган. Тариф за сверх-
нормативное потребление, согласно расче-
там Госстроя, должен быть выше обычного 
примерно на 25 процентов, но окончатель-
ное решение этого вопроса принадлежит 
правительству РФ.

Сегодня, судя по  опыту пилотных ре-
гионов, где социальные нормы вводились 
в  качестве эксперимента, разница может 
быть и  выше. Так, в  Забайкальском крае 
стоимость «нормативного» кВт-ч состав-

ляет 1,92 рубля, в то время как «сверхнор-
мативное» электричество обходится в пол-
тора раза дороже.

Впрочем, по расчетам Минрегиона, 70 
процентов потребителей коммунальных 
ресурсов смогут уложиться в  нормы 
потребления, размер которых еще  пред-
стоит определить, и  только оставшиеся 
30 процентов достаточно состоятельных 
граждан будут платить по  повышенным 
тарифам. Опыт регионов, в которых вве-

дены соцнормы, позволяет предполагать, 
что  эти ожидания могут оправдаться. 
Таков опыт Владимирской области, рас-
считывающей плату за  электричество 
в  соответствии с  нормативами уже пять 
лет. Сегодня социальная норма потребле-
ния электроэнергии в регионе составляет 
50 кВт-ч (для  пенсионеров – в  два раза 
больше), разница в  «нормативном» 
и «сверхнормативном» тарифах – 25 про-
центов (2,81 рубля и 3,55 рубля за кВт-ч, 
соответственно). При  этом, по  данным 
областного департамента ЖКХ, по повы-
шенному тарифу платят за электричество 
около двухсот человек, остальные потре-
бители «держатся в рамках».

Льготников пересчитают
Скорее всего, средняя социальная норма 
потребления будет установлена на уровне 
65-70 кВт-ч в  месяц, подтверждает и  за-
меститель руководителя Госстроя Ирина 

Булгакова. При этом система субсидиро-
вания малоимущих граждан, не имеющих 
возможности платить за  потребляемые 
услуги ЖКХ по полной программе, сохра-
нится. По-видимому, льготы будут введены 
для граждан, «проживающих в одной квар-
тире более десяти лет», для многодетных 
семей, а также для граждан, проживающих 
в аварийных домах, «которые продуваются 
всеми ветрами, что  заставляет включать 
обогреватели».

Начало на стр. 1

Социальные нормы 
протестируют 
на добровольцах

– Всех их надо пересчитать, и в рамках 
пилотных проектов определить особен-
ности расчета социальной нормы, чтобы 
остальным регионам было легче работать, 
– резюмирует госпожа Булгакова. С другой 
стороны, «уже в 2014 году одним из глав-
ных условий, тоже направленным на  со-
вершенствование системы социальной 
поддержки, станет условие наличия прибо-
ра учета при обращении за этой поддерж-
кой». В любом случае граждане, живущие 
в  не  оснащенных счетчиками квартирах, 
будут платить за ресурсы исходя из норма-
тива потребления, но по максимуму, под-
тверждает Ирина Булгакова. Если установ-
ка индивидуального счетчика невозможна 
по  техническим причинам, составляется 
соответствующий акт, и  жильцы платят 
за электроэнергию из расчета норматива 
потребления и по минимальному тарифу.

Стимулы и риски
Согласно замыслу разработчиков, пере-
ход к оплате по социальным нормам будет 
стимулировать экономию ресурсов и уста-
новку индивидуальных счетчиков, даст 
возможность гражданам управлять сво-
ими платежами за  коммунальные услуги, 
что  опять-таки поощрит энергосбереже-
ние. Нововведение поможет прийти к со-
кращению размеров перекрестного субси-
дирования в энергетике и водоснабжении, 
что  станет настоящим благословением 
для малых предприятий, несущих на себе 
основные затраты по «перекрестке».

Но есть и риски, связанные с тем, что со-
циальная норма в  конкретном регионе 
окажется явно заниженной, или  с  тем, 
что  владельцам квартир, не  оснащенных 
индивидуальными счетчиками тепла 
и  воды (а  таких потребителей в  России 
пока большинство), придется платить в не-
далеком будущем по максимуму. 

Судя по опыту некоторых регионов, в ко-
торых были введены социальные нормативы 
потребления, после введения новых тарифов 
граждане станут предоставлять заниженные 
показатели приборов учета, чтобы уложить-
ся в ежемесячную норму. По крайней мере, 
эта уловка работает в условиях дефицита 
счетчиков, позволяющих фиксировать еже-
месячный объем энергопотребления.

Ольга МАРИНИЧЕВА

У Минрегиона уже имеется опыт утверждения соцнормативов потребления коммунальных 
услуг в пяти регионах РФ, в том числе во Владимирской области и Красноярском крае. 
Как рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
Ирина Булгакова, поводом к внедрению социальных тарифов во Владимирской области стало 
повышение тарифов на электроэнергию для малого бизнеса, предпринятое для того, чтобы 
облегчить бремя расходов населения. Предпринимателям удалось доказать, что это решение 
едва не стало роковым для малого бизнеса и усилило позиции конкурентов из соседних 
регионов, оказавшихся в более выгодных условиях. Так было принято решение о введении 
дифференцированных нормативов, распределяющее нагрузку по оплате коммунальных услуг 
более равномерно и побуждающее граждан к экономии. Одним из самых доказательных 
аргументов, послуживших поводом для пересмотра правил игры, стал вид отапливаемого пруда 
с подогревом песка, который обустроил на своем загородном участке один из состоятельных 
дачевладельцев. По-видимому, хозяин пруда мог позволить себе эту роскошь.
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Пока в  музей экспонаты 
прибыли в  фотоизобра-
жении, позже прибудут 

и сами оригиналы. Это образчики 
внутри квартальных сетей второ-
го микрорайона города с  улицы 
Первомайской. Теперь это лишь 
напоминание о том, как это было, 
сейчас там  новые современные 
трубы, которые обеспечат долж-
ный уровень надежности тепло-
снабжения.

В  целом город готов к  отопи-
тельному сезону 2012-2013 годов 
более чем на 80 процентов.

Напомним, музей безобразий 
в  ЖКХ был создан государ-
ственным коммунальным пред-
приятием весной 2011  года, 
первыми экспонатами музея 
стали образцы коммунального 
оборудования, обнаруженные 
при  проведении аудита комму-
нальной инфраструктуры вновь 
принятых МО специалистами 
предприятия.

Это и трубы из котельной Ки-
ровграда, участки магистральной 

«Прелести» ЖКХ
в музейных экспонатах
Музей безобразий в ЖКХ, созданный ГУП Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в 2011 году, пополнился 
еще одним экспонатом из Артемовского – 
внутриквартальными тепловыми трубами, замененными 
в эту летнюю ремонтную кампанию на новые.

трубы из Артемовского, участок 
экранной трубы котельной Пелы-
ма и другие коммунальные «пре-
лести», сообщает Energyland.info.

Облкоммунэнерго заходило 
на  эксплуатацию жилищно-ком-
мунального комплекса самых про-
блемных МО, нередко в режиме 
ЧС, и  состояние оборудования 
нередко неприятно удивляло 
даже бывалых специалистов. Та-
кое состояние инфраструктуры 
было вызвано объективными 
обстоятельствами – многолетним 
недофинансированием отрасли, 
латанием дыр вместо полно-
ценной модернизации. Но  это 
свидетельствует и о потребности 
сферы ЖКХ в значительном объ-
еме средств для своего развития 
и  перехода к  новым стандартам 
функционирования.

После создания музея экспона-
ты стали приходить и от неравно-
душных жителей Свердловской 
области, Серова, Екатеринбурга.

Ирина КРИВОШАПКА

Министр энергетики 
Александр Новак под-
писал приказ, утверж-

дающий перечень регионов с вы-
сокими рисками нарушения элек-
троснабжения в  осенне-зимний 
период. В  список вошли Кубан-
ская энергосистема (Сочинский 
и Юго-Западный энергорайоны), 
Дагестанская энергосистема, 
Приморская энергосистема, Са-
халинская энергосистема, Тюмен-
ская энергосистема (Северный, 
Ноябрьский, Когалымский энер-
горайоны), Иркутская энергоси-
стема (Бодайбинский и Мамско-
Чуйский энергорайоны).

Кроме того, приказом у т-
вержден перечень мероприятий 
по снижению рисков нарушения 
электроснабжения в  указанных 
регионах.

В отличие от подобного переч-
ня, составленного в  канун зимы 
2011-2012  годов, в  список во-
шла Иркутская энергосистема 
(Бодайбинский и  Мамско-Чуй-
ский энергорайоны) и исключена 
Нижегородская энергосистема 
(Семеново-Борский энергоузел). 
В остальном список регионов из-
менений не претерпел.

Предложения по  включению 
территорий в  данный список 
и по перечню мероприятий еже-

Риски грядущей зимы
Министерство энергетики утвердило перечень регионов 
с высокими рисками нарушения электроснабжения 
в предстоящий осенне-зимний период, а также перечень 
мероприятий по повышению надежности энергоснабжения.

годно формирует «Системный 
оператор ЕЭС» на  основе ана-
лиза схемно-режимной ситуации 
в Единой энергосистеме России, 
баланса электроэнергии и  мощ-
ности. Список утверждается 
Министерством энергетики РФ.

В  список включаются энер-
госистемы, где в  связи с  техно-
логическими ограничениями 
при  прохождении максимумов 
энергетических нагрузок риск 
ограничений на подачу электри-
ческой энергии потребителям 
наиболее высок.

Игорь ГЛЕБОВ
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Ольга МАРИНИЧЕВА

Внедрение термоядерных 
реакторов сделает ее основным 
источником энергии

Какой вы видите мировую атомную 
энергетику через десять лет?

Большинство стран от нее откажутся

Ее использование сократится, 
но ненамного

Ее использование 
незначительно возрастет

Она получит гораздо большее 
распространение, чем сейчас

По вашему мнению, атака Green Peace 
на российскую буровую в Арктике – это:

Борьба за сохранение 
окружающей среды

Бессмысленный экстремизм

Выполнение заказа 
конкурентов

Выполнение заказа иностранных 
правительств (спецслужб) 

Игорь Юшков, 
ведущий аналитик Фонда национальной 
энергетической безопасности:

На мой взгляд, сомнения в том, что громкие акции 
«Гринписа» вроде захвата «Приразломной» объясня-
ются исключительно высокими природоохранными 
целями, вполне объяснимы. Сам ход вещей показы-
вает, что освоение углеводородных запасов Арктики 

будет продолжаться, несмотря ни на какие шумные акции и публичные 
выступления, что этот процесс не остановить, тем более что соответству-
ющие контракты уже заключены и участники арктических соглашений не 
намерены отступать от своих целей. В таком случае какие причины движут 
активистами «Гринписа»? Здесь легко поддаться соблазну и согласиться с 
какой-либо из конспирологических версий вроде финансирования недавних 
протестных акций «Гринписа» российскими или зарубежными конкурентами 
«Газпрома» или же зарубежными правительствами и спецслужбами. 

Но при внимательном рассмотрении эти яркие и привлекательные для 
массового сознания версии обнаруживают свою несостоятельность. Очень 
маловероятной выглядит версия, при которой заказчиками «гринписов-
ских акций» выступают российские компании, также заинтересованные 
в освоении шельфовых ресурсов Арктики, будь то «Роснефть», которая не 
нуждается в привлечении пристального внимания «зеленых» к собствен-
ным шельфовым проектам, или ЛУКОЙЛ, которому выгоднее идти по пути 
переговоров и убеждений, но не шантажа. Не самой убедительной выглядит 
и «иностранная» версия, приверженцы которой чаще всего видят в акциях 
«Гринписа» руку США, тем более что Соединенные Штаты не являются 
конкурентом российским компаниям, планирующим добывать нефть на 
арктических месторождениях. Возможно, устраивая громкие акции про-
теста и «раскачивая» общественное мнение, активисты «Гринписа» про-
сто-напросто пытаются получить у критикуемых компаний что-то вроде 
отступных для финансирования экологических проектов и привлечь 
частных благотворителей. Такой вариант выглядит более убедительным, 
чем конспирологические версии.

ИтогИ нашего «атомного» опроса трудно назвать обескуражива-
ющими: судя по опубликованным за последние месяцы исследованиям 
общественного мнения, большинство россиян не против строительства 
АЭС, несмотря на то что боязнь всепроникающих вредоносных излуче-
ний, в том числе радиации, в пору назвать страшилкой века.

О том, что планы развития мирного атома в России и близлежащих 
государствах не вызывают существенных опасений, свидетельствуют 
официальные доклады Росатома и статистика, которую предоставляет 
Минэнерго Белоруссии – страны, которая после многолетнего пере-
рыва возвращается к строительству АЭС. Об этом же говорят и данные 
независимых соцопросов, показывающие, что опасения, связанные с 
событиями на Фукусиме, поутихли и пик «антиатомных» настроений, 
наблюдавшийся в 2011 году, пошел на спад уже в начале 2012-го.

Исключение составляют жители регионов, в которых обсуждаются пер-
спективы строительства АЭС, хотя и здесь настороженное отношение к 
ядерной энергетике постепенно идет на спад. Наибольшую лояльность 
к «атомному» ренессансу проявляют молодые жители городов-миллион-
ников и университетских центров. По-видимому, это связано с тем, что 
российским атомщикам удалось убедить граждан в эффективности усилий, 
направленных на повышение безопасности АЭС, а также с энергодефици-
том, уже имеющимся или прогнозируемым в ближайшем будущем. Огра-
ниченные возможности «традиционной» газовой и угольной энергетики, 
истощение действующих месторождений показывают, что без развития 
альтернативной, в том числе и атомной, энергетики нам не обойтись.

Профессионалы не 
любят мифов. Яркий 
пример – мифы об 

атомной энергетике, кото-
рые мешают обсуждению 
действительно актуальных 
атомных проблем, таких, как 
степень воздействия ядер-
ной энергетики на окружаю-
щую среду или границы воз-
можностей существующих 
ядерных технологий. О том, 
каким видится их будущее 
в начале XXI века, читайте в 
свежем номере.
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Вице-премьер 
Аркадий Дворкович
сообщил, что  заседание пра-
вительственной комиссии 
по  топливно-энергетическому 
комплексу может состояться 
в конце сентября.

В  Положении о  комиссии 
говорится, что  ее заседания 
должны проводиться не  реже 
одного раза в  квартал. В  июле 
господин Дворкович сообщал, 
что  правительственная комис-
сия по ТЭКу пересмотрит по-
ложения о  своих функциях, 
чтобы они не  пересекались 
с  функциями недавно создан-
ной президентской комиссии 
по стратегии развития топлив-
но-энергетического комплекса 
во главе с Игорем Сечиным.

Правительство РФ
утвердило особый порядок 
определения размера платы 
за отопление в 2012-2014 годах. 
Органам государственной вла-
сти субъектов РФ предоставле-
но право принять одно из двух 
решений: в целях определения 
размера платы за  отопление 
квартиры или индивидуального 
жилого дома, не оборудованных 
приборами учета, может быть 
принято решение об  оплате 
этой коммунальной услуги 
равномерно за  все расчетные 
месяцы календарного года.

Субъекты РФ вправе принять 
и  другое решение – о  приме-
нении порядка расчета в соот-
ветствии с «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденными 
постановлением правительства 
от 23 мая 2006 года, используя 
при этом нормативы потребле-
ния тепловой энергии на  ото-
пление, действовавшие на  30 
июня 2012 года.

Губернатор  
Московской области
Сергей Шойгу потребовал 
от  Московской объединен-
ной электросетевой компании 
(ОАО «МОЭСК») вернуть 
средства за непостроенные объ-
екты электроэнергетики, пла-
нами по  возведению которых 
объяснялась необходимость по-
вышения тарифов на  электро-
энергию.

«По отчетам была сформиро-
вана большая инвестиционная 
программа за  счет повышения 
тарифов. Значит, в результате та-
риф был повышен, деньги полу-
чены, а объекты не построены. 
Исходя из этого, на какую сум-
му не  построены объекты, все 
это нужно вернуть», – сказал 
господин Шойгу на совещании 
с  главами районов Подмоско-
вья. Губернатор поручил прави-
тельству внимательнее следить 
за соответствием тарифов и ин-
вестиционных программ. 

Указ был подписан 31 августа. Помимо 
силовиков, в  состав комиссии вклю-
чены председатель комитета Совета 

Федерации по  аграрно-продовольственной 
политике и  природопользованию Геннадий 
Горбунов, статс-секретарь, замминистра 
иностранных дел Григорий Карасин, ректор 
Горного университета (Санкт-Петербург) 
Владимир Литвиненко, первый зампред ко-
митета Госдумы по вопросам собственности 
Юрий Петров.

Из состава комиссии указом исключен экс-
президент Объединенной судостроительной 
корпорации Роман Троценко.

Комиссия при президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетическо-
го комплекса и экологической безопасности 
была создана 15 июля 2012 года. Возглавил ко-
миссию сам президент, ответственным секре-
тарем комиссии стал бывший вице-премьер, 
курировавший ТЭК, президент крупнейшей 
российской нефтяной компании ОАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин.

В состав комиссии, помимо Путина и Се-
чина, вошли заместитель председателя пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович, министр 
экономического развития Андрей Белоусов 
и его заместитель Станислав Воскресенский, 
министр природных ресурсов и  экологии 
Сергей Донской, министр промышленно-
сти и  торговли Денис Мантуров, министр 
энергетики Александр Новак, министр фи-
нансов Антон Силуанов, руководитель Фе-
деральной антимонопольной службы Игорь 
Артемьев, глава Федеральной таможенной 
службы Андрей Бельянинов, руководитель 
Росприроднадзора Владимир Кириллов, 

руководитель Ростехнадзора Николай Ку-
тьин, руководитель Федеральной Службы 
по тарифам Сергей Новиков, глава Роснедр 
Александр Попов, руководитель Службы 
экономической безопасности ФСБ Юрий 
Яковлев, руководитель рабочей группы по во-
просам топливно-энергетического комплекса 
комиссии Сергей Кудряшов, руководитель 
рабочей группы по вопросам экологической 
безопасности комиссии Анатолий Яновский, 
помощник президента РФ Эльвира Набиул-
лина, советник президента Антон Устинов, 
президент Электроэнергетического совета 
СНГ Сергей Шматко.

Антон КАНАРЕЙКИН

Президент РФ Владимир Путин  
назначил новых членов наблюдатель-
ного совета госкорпорации «Росатом».

В состав совета вошли вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, который стал 
председателем наблюдательного 

совета, заместитель министра экономиче-
ского развития Андрей Клепач, министр 
энергетики Александр Новак, экс-глава 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии, помощник президента РФ Юрий 
Трутнев, а также помощник президента РФ 
Юрий Ушаков.

В состав совета, помимо них, входят ге-
неральный директор «Росатома» Сергей 
Кириенко, глава Службы экономической 
безопасности ФСБ Юрий Яковлев, руко-
водитель аппарата Военно-промышленной 
комиссии при  правительстве РФ Игорь 
Боровков, а  также помощник президен-
та РФ Лариса Брычева. Тем  же указом 
из состава совета выведены вице-премьер 
Аркадий Дворкович, экс-глава Минэнерго 
РФ Сергей Шматко, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, который ранее возглавлял 
совет, первый замглавы аппарата кабинета 
министров Сергей Приходько и глава Мин-
экономразвития РФ Андрей Белоусов.

Наблюдательный совет «Росатома» – 
высший орган управления госкорпорации. 
Совет, в частности, утверждает стратегию 
деятельности «Росатома», одобряет про-
граммы работы, финансовые планы, годовой 
отчет, назначает на должность и освобож-
дает от должности членов правления «Рос-
атома» и выполняет ряд других функций.

Борислав ФРИДРИХ

Руководство ФСК ЕЭС провело совещание 
по промежуточным итогам подготовки предприятий 
Федеральной сетевой компании и ОАО «Холдинг МРСК» 
к прохождению осенне-зимнего периода.

На  совещании подчеркивалась безусловная необходимость 
выполнения инициативы, выдвинутой в ходе встречи пре-
зидента Владимира Путина с  председателем правления 

ФСК Олегом Бударгиным о получении паспортов готовности всеми 
предприятиями электросетевого комплекса к 15 октября, на месяц 
раньше обычного. Отмечено, что в целом график подготовки к зим-
нему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях соблюдается.

Большое внимание уделялось обеспечению надежной работы 
электрических сетей, своевременности выполнения ремонтной 
и  инвестиционной программ, формированию и  оптимальному 
размещению аварийного резерва, проведению противоаварийных 
тренировок, отработке навыков работы в экстремальных условиях, 
а также взаимодействию с местными администрациями и подраз-
делениями МЧС.

Проверка готовности к отопительному сезону проводится в два 
этапа. Эксперты контролируют выполнение мероприятий, направ-
ленных на повышение надежности электроснабжения потребите-
лей в сезон низких температур. По итогам проверки предприятия 
электросетевого комплекса получат паспорта готовности к работе 
в отопительный сезон 2012-2013 гг. Паспорт готовности свидетель-
ствует, что энергообъекты в ходе ремонтной кампании подготовлены 
к устойчивой работе и надежному электроснабжению потребителей 
в предстоящий период низких температур.

Игорь ГЛЕБОВ

Так, выявлено снижение темпов ремонтных работ в ходе 
подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме, 
необеспечения котельных необходимым количеством 
топлива, нарушения при заключении контрактов.

Нарушения сроков выполнения ремонтных работ установлены 
прокурорами городов Благовещенска, Белогорска, Райчи-
хинска, Серышевского, Свободненского и Сковородинского 

районов. Всего выявлено более сорока нарушений законодательства 
в указанной сфере, в целях устранения которых внесено двадцать 
семь представлений об устранении выявленных нарушений, в суд 
направлено одно исковое заявление.

В  ряде случаев имели место факты волокиты при  заключении 
муниципальных контрактов на  ремонт объектов ЖКХ. Так, про-
веркой установлено, что в текущем году в данных муниципальных 
образованиях Зейского района не проведена работа по размещению 
заказов. По данным фактам прокурор Зейского района главам Со-
сновоборского, Овсянковского, Хвойненского и Снежногорского 
сельсоветов, внес представления об устранении выявленных нару-
шений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности, которые рассмотрены и  удовлетворены, два должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего прокурорами в ходе проверок выявлено 339 нарушений за-
кона, в целях устранения которых принесено 16 протестов, внесено 
250 представлений, по результатам рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечено 23 должностных лица, возбуждено 19 
дел об  административных правонарушениях, предостережено 57 
должностных лиц, направлено 6 заявлений в суд.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Предприятия электросетевого  
комплекса получат паспорта  
готовности к зиме на месяц раньше

Прокуратура Амурской области 
выявила многочисленные 
нарушения в области ТЭКа

Рогозин возглавил 
наблюдательный 
совет «Росатома»

Путин включил в комиссию 
по ТЭКу силовиков
Владимир Путин расширил состав комиссии по развитию топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности, включив в нее министра внутренних дел Вла-
димира Колокольцева (на фото) и главу службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
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Такое поручение глава Федеральной сетевой компании дал 
на совещании по подготовке электросетевого комплекса Се-
веро-Запада к зимнему максимуму нагрузок, которое прошло 

в Санкт-Петербурге на базе ОАО «Ленэнерго».
В мероприятии, помимо руководителей филиалов ФСК ЕЭС и ОАО 

«Холдинг МРСК», приняли участие представители региональных 
органов власти, Ростехнадзора и Системного оператора. Это было уже 
третье подобное совещание. Предыдущие прошли в Сочи (Южный 
федеральный округ) и Красноярске (Сибирский федеральный округ).

По словам Олега Бударгина, столь повышенное внимание к подго-
товке работы в период максимума нагрузок в этом году связано с объ-
единением магистрального и распределительного сетевых комплексов.

– С 10 июля Федеральная сетевая компания получила полномочия 
единоличного исполнительного органа Холдинга МРСК, с этого вре-
мени мы работаем в новой конструкции, – сказал господин Бударгин. 
– И в период объединения электросетевого комплекса крайне важно 
не допустить снижения уровня надежности электроснабжения потре-
бителей. Хотя юридическая сторона вопроса еще не решена до конца, 
мы налаживаем тесное взаимодействие между территориальными 
подразделениями и филиалами. Я рассчитываю, что грядущую зиму 
сетевые компании пройдут как единое целое, несмотря на организа-
ционные и структурные вопросы.

По  мнению главы ФСК, совещания в  таком формате позволяют 
совместно определить приоритеты в  подготовке к  прохождению 
зимнего максимума нагрузок и поставить задачи с учетом требований 
и пожеланий регионов, а также контролирующих организаций.

В ходе заседания о готовности к отопительному сезону 2012-2013 го-
дов отчитались руководители региональных подразделений ФСК 
ЕЭС, «Ленэнерго», МРСК Северо-Запада и ОАО «Янтарьэнерго» 
(Калининградская область). Было отмечено, что ремонтная кампания 
и  исполнение обязательных мероприятий идут в  строгом соответ-
ствии с планом, все работы проводятся в установленные сроки.

Выслушав отчеты, Олег Бударгин подчеркнул, что  электросете-
вому комплексу для  успешного прохождения максимума нагрузок 
необходима четкая консолидация усилий, в том числе оптимизация 
управленческих процессов, создание единой информационной базы 
по запасам аварийного резерва и подрядным организациям, которые 
могут быть задействованы в устранении нештатных ситуаций. В числе 
приоритетов – выработка общих схем технической эксплуатации, 
организация совместного использования аварийного резерва и ава-
рийных бригад.

– Недопустимо, когда от момента наступления нештатной ситу-
ации до начала работ непосредственно по ее ликвидации проходит 
шесть, а то и восемь часов, – сказал Бударгин. – Поэтому всем пред-
приятиям электросетевого комплекса необходимо пересмотреть 

Россия официально 
вступила во Всемирную 
торговую организацию 
(ВТО). Таким образом, наша 
страна поставила точку 
в восемнадцатилетней 
истории вступления и стала 
156-м членом торговой 
организации.

Россия становится полно-
правным членом глобально-
го торгового клуба.

– Для  начала нам нужно по-
нять в  деталях, что  происходит 
там  на  отдельных направлениях, 
– прокомментировал событие 
в «Российской газете» директор 
департамента торговых пере-
говоров Министерства эконо-
мического развития Максим 
Медведков. – Статус наблюдате-

Сетевики объединяются в подготовке к зиме
Сетевому комплексу уделят самое пристальное внимание. Председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин 
потребовал максимально быстро ликвидировать последствия аварийных и нештатных ситуаций на сетевых объектах.

совместные схемы размещения аварийного резерва и  мобильных 
бригад таким образом, чтобы время реагирования не превышало двух 
часов. Только в этом случае мы можем говорить об ответственном от-
ношении к обеспечению надежности энергоснабжения потребителей.

В  настоящее время между предприятиями МЭС Северо-Запада, 
«Ленэнерго» и МРСК Северо-Запада действует соглашение о взаи-
модействии при предотвращении и ликвидации аварийных ситуаций, 
осуществляется оперативный обмен информацией о технологических 
нарушениях, проводятся совместные оперативные штабы и трени-
ровки персонала.

Как сообщили в пресс-службе МЭС Северо-Запада, на территории 
всего Северо-Западного федерального округа налажено сотрудни-
чество энергетиков с  органами власти и  МЧС. Внедряется единая 
автоматизированная система отображения и  анализа аварийного 
резерва ФСК и Холдинга МРСК, которая позволит минимизировать 
время ликвидации нештатных ситуаций и снизить затраты на обслу-
живание аварийного резерва. Для  обеспечения временной схемы 
электроснабжения готовы сорок дизель-генераторных установок, 
заключены соглашения с  авиапредприятиями по  использованию 
вертолетной техники для облетов ВЛ. Проведено двадцать учений 
по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных режимов, 
наиболее характерных для зимнего периода с привлечением МЧС, 
администраций и органов исполнительной власти субъектов.

Ирина КРИВОШАПКА

Началось испытание мировым рынком
ля в ВТО не позволял получить до-
ступ ко всем материалам. На этой 
основе нужно будет выделить 
приоритеты – что делать в первую 
очередь, где участвовать активно, 
где просто смотреть, что проис-
ходит. Решение будет зависеть 
от  практической и  системной 
значимости той или иной темы.

Безусловный приоритет – под-
держка завершения присоеди-
нения Казахстана, есть ряд тем, 
над  которыми нам нужно тесно 
работать с казахстанскими колле-
гами. Нужно помочь Белоруссии. 
Много предстоит сделать внутри. 
В  первую очередь – обеспечить 
выполнение обязательств России 
по  ВТО, сформировать команду 
представителей ведомств, кото-
рые будут работать с  Женевой. 
Нужно определить формы уча-
стия в этой работе коллег из Ев-
разийской комиссии, в сферу ве-
дения которой входят некоторые 
вопросы нашего участия в ВТО.

В числе трех главных плюсов, ко-
торые даст нам вступление в ВТО, 
господин Медведков назвал: ста-
бильность условий внешней тор-
говли, снижение таможенных 
и  административных барьеров, 
возможность участия в выработке 
правил международного экономи-
ческого сотрудничества.

– Снижение импортных по-
шлин, ограничение форм господ-
держки отраслей и как следствие 
– рост конкурентоспособности 
иностранных товаров, – такие 
риски, по мнению эксперта, нам 
следует ожидать. Важно иметь 
в  виду, что  ВТО не  запрещает 
протекционизм в  экономике, 
но ограничивает его методы. По-
этому практически любая задача 
промышленной или  аграрной 
политики может быть решена 
в рамках правил ВТО – нужно по-
искать адекватный вариант.

Кроме того, 22 августа вступило 
в  силу постановление правитель-

ства РФ от 21 июля об утверждении 
ставок экспортных пошлин, а  23 
августа – новый Единый тамо-
женный тариф Таможенного со-
юза. По  словам главы комитета 
по международным делам Совета 
Федерации Михаила Маргелова, 
только по истечении семи лет мож-
но будет говорить определенно, 
какие отрасли отечественного про-
изводства выдержали испытание 
мировым рынком в связи со всту-
плением России во  Всемирную 
торговую организацию.

Всемирная торговая органи-
зация – международная орга-
низация, созданная с  целью ли-
берализации международной 
торговли и  регулирования тор-
гово-политических отношений 
государств-членов. ВТО является 
правопреемницей действовавше-
го с  1947  года Генерального со-
глашения по тарифам и торговле.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В ОАО «Группа Е4»
решением совета директоров 
на  должность президента на-
значен Андрей Малышев, ранее 
занимавший должность заме-
стителя председателя правления 
«Роснано». Глава совета дирек-
торов Александр Негомедзянов 
отметил, что  «введение долж-
ности президента призвано 
усилить позиции менеджмента 
компании, который будет уве-
личивать капитализацию хол-
динга».
Ранее возглавлявший компанию 
Владимир Калинин покинул 
пост генерального директора 
по состоянию здоровья.

Delta Electronics
утвердила на  должность гене-
рального директора россий-
ского подразделения компании 
Марата Файрушина.

Господин Файрушин окончил 
философский факультет Ураль-
ского государственного уни-
верситета, Дипломатическую 
академию Министерства ино-
странных дел и получил Diploma 
in Business Administration в Су-
инбернском технологическом 
университете (Австралия). По-
следние пятнадцать лет занимал 
должности исполнительного 
директора и  генерального ме-
неджера в России японских ком-
паний Noritsu и Konica Minolta.

Центральный 
районный суд Омска
пос тановил восс танови т ь 
в должности бывшего директо-
ра МРСК Сибири Александра 
Антропенко, ранее осужденно-
го за неуплату налогов, но затем 
оправданного, и выплатить ему 
зарплату в  размере 9 милли-
онов рублей, не  полученных 
за  период отставки. Ранее суд 
приговорил бывшего руководи-
теля компании «Омскэнерго» 
Александра Антропенко к пяти 
с  половиной годам лишения 
свободы условно за  растрату 
14 миллионов рублей и уклоне-
ние от уплаты налогов в размере 
125 миллионов рублей. Однако 
позже суд оправдал господина 
Антропенко в  связи с  измене-
нием законодательства.

Решение суда еще не вступи-
ло в законную силу и может быть 
обжаловано сторонами.

Юрий Саблуков,
первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Э.  ОН 
Россия», занимавший до этого 
пост гендиректора, уволился 
из  компании, согласно офици-
альному сообщению, по  соб-
ственному желанию.

Место господина Саблукова 
в правлении компании занял за-
меститель гендиректора по про-
изводству Игорь Попов. 

195 миллионов тонн угля добудет Кузбасс в 2012 году. Это станет рекордным показателем в истории Кемеровской области,  
на 3 миллиона превзойдя 2011 год. Увеличение добычи обусловлено вводом новых угольных предприятий.
За 2012 год в угледобыче Кузбасса будет создано 1600 новых рабочих мест.
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Проект реконструкции, ут-
вержденный в ноябре ми-
нувшего года, предполага-

ет строительство кабельной линии 
10 кВ, связывающей ПС 35 / 10 кВ 
«Жарниково», распределитель-
ный пункт на  Большом Климе-
нецком острове, и остров Кижи, 
на котором находится известный 
всему миру музей-заповедник 
деревянного зодчества. Часть 
линии прокладывается по  дну 
Онежского озера, что предъявляет 
повышенные требования к защите 
объекта от внешних повреждений.

Среди лесов и болот, в условиях вечной 
мерзлоты всего за шесть месяцев выросли две 
мощные ВЛ, каждая длиной 76 километров.

Группа компаний «ФНК» завершила работы 
по  реконструкции ВЛ 220 кВ Тарко-Сале 
– Уренгой с  реконструкцией подстанций 

«Тарко-Сале» и  «Уренгой», расположенных 
в  Ямало-Ненецком округе. В  результате рекон-
струкции ЛЭП появились две новые ВЛ 220 (500) 
кВ Уренгойская ГРЭС – Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ 
Уренгойская ГРЭС – Уренгой, протяженность 
каждой из  них составила 76 километров. Одна 
из  ЛЭП была построена в  габаритах ВЛ 500 кВ 
с  учетом возможного в  дальнейшем ее перевода 
на данное напряжение.

Проект осуществлен для ФСК ЕЭС. В его рам-
ках на подстанциях «Тарко-Сале» и «Уренгой», 
а также на Уренгойской ГРЭС выполнены работы 
по  реконструкции, переустройству первичного 
и  вторичного оборудования, в  том числе про-
ведена замена измерительных трансформаторов, 
АИИСКУЭ, оборудования противоаварийной 
автоматики, строительству заходов ВЛ на  Урен-
гойскую ГРЭС.

Строительство двух новых ВЛ 220 (500) кВ 
«Уренгойская ГРЭС – Тарко-Сале» и ВЛ 220 кВ 
«Уренгойская ГРЭС – Уренгой» обеспечит выдачу 
электрической мощности энергоблока № 1 строя-
щейся парогазовой установки Уренгойской ГРЭС 
в  рамках крупномасштабного проекта внешнего 
электроснабжения Ванкорского месторождения 
нефти и газа.

Стоит отметить, что в Ямало-Ненецком округе 
одновременно ведутся работы по  строительству 
нескольких ВЛ для  выдачи мощности Уренгой-
ской ГРЭС. При этом планируется, что в первую 
очередь после пуска энергоблока № 1 выдача мощ-
ности станции пойдет именно через две новые ВЛ, 
построенные группой «ФНК».

Своевременность выполнения работ удалось 
обеспечить в том числе за счет ведения управле-
ния проектом на базе программного обеспечения 
Primavera, позволившего оперативно отслеживать 
все критические точки, которые могли негативно 
повлиять на ход проекта.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В  знаковой встрече по-
ставщиков, потребителей 
и  игроков электроэнерге-

тической отрасли приняли уча-
стие более шестидесяти пред-
ставителей инженерного сообще-
ства с крупнейших предприятий 
Республики Хакасия и  других 
регионов Сибири: Саяногорско-
го алюминиевого завода, Саяно-
Шушенской ГЭС, «Тываэнерго», 
Абаканской и Минусинской ТЭЦ, 
Сорского ГОКа, агропромыш-
ленной компании МаВР, «Росте-
лекома» и других электросетевых 
и  промышленных организаций. 
С  раннего утра и  до  вечера до-
кладчики презентовали современ-
ные разработки, делились опытом 
внедрений и  эксплуатации про-
граммно-аппаратных комплексов, 
обсуждали проблематику отрасли 
и искали решения по повышению 
энергоэффективности.

От вступительного слова заме-
стителя председателя правитель-
ства Хакасии, доклада управляю-

Суровый край и богатые ресурсы Считать по‑новому
Компании «Интеллектуальные системы учета», «Таврида Элек-
трик» и «Хакасэнергосбыт» провели в Абакане конференцию 
на тему повышения надежности электроснабжения, умного 
учета электроэнергии и повышения энергоэффективности.

щего ОАО «Хакасэнергосбыт» 
и  вплоть до  самого окончания 
организаторы поддерживали 
живой интерес к  обсуждаемым 
проблемам. Особое внимание 
заслужила серия презентаций 
«ИСУ» и «Тавриды Электрик», 
посвященная внедрению в рамках 
концепции Smart Grid интеллек-
туальных систем учета (АИИС 
КУЭ) на базе технологии PRIME.

По словам руководителя ком-
мерческого отдела «ИСУ» 
Дмитрия Сидоренко, «инте-
рактивный формат мероприятия 
позволил обсудить актуальные 
для Красноярского края и Хака-
сии вопросы непосредственно 
с  вовлеченными в  их  решение 
лицами. Компании «Таврида 
Электрик» и  «Интеллектуаль-
ные системы учета» планируют 
и  впредь практиковать проведе-
ние подобных открытых конфе-
ренций».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Кабельную линию для острова-музея защищают от якорей

– Наша задача проще и вместе 
с  тем  сложнее, чем  завершен-
ный в  2009  году аналогичный 
проект, предусматривающий 
реконструкцию системы внеш-
него электроснабжения острова 
Валаам, – рассказывает Владимир 
Салов, вице-президент группы 
компаний «КЭР». – С  одной 
стороны, валаамский проект 
по праву считается крупнейшим 
реализованным на  текущий мо-
мент проектом компании «КЭР». 
Достаточно сказать, что  общая 
длина кабельной линии Ляскеля 

– Валаам составляет около 25 
километров, в то время как длина 
КЛ, соединяющей «большую зем-
лю» и  остров Кижи, составляет 
лишь 5 километров. С  другой 
стороны, при  прокладке под-
водной части КЛ Жарниково 
– Кижи мы дважды пересекаем 
судовой фарватер, что заставляет 
вести соответствующие работы 
в  ночное время при  освещении, 
в  то  время как  на  Валааме мы 
работали без подобных предосто-
рожностей. Еще одна важнейшая 
задача – максимальная защита 

подводной части КЛ от внешних 
повреждений, в том числе в зоне 
пересечения фарватера и  в  ба-
рьерной зоне «суша – озеро», где 
образуется лед. Поэтому кабель 
укладывается в  заглубленную 
на метр траншею, а в зоне пере-
сечения фарватера он защищен 
от  возможных повреждений ма-
тами из металлической сетки, за-
полненной камнями. Соблюдение 
этих предосторожностей помо-
жет защитить КЛ от повреждения 
якорями (в  течение навигации 
по  фарватеру Онежского озера 

проходит пятьсот-шестьсот су-
дов), от  последствий штормов 
и  сложной ледовой обстановки, 
которые принесли Онежскому 
озеру славу одного из самых не-
спокойных водоемов Русского 
Севера.

«Онежский проект» позво-
лит повысить надежность элек-
троснабжения расположенных 
на острове объектов, электрифи-
цировать памятники музея-запо-
ведника и  его инфраструктуру. 
Все работы должны завершиться 
к ноябрю.

По мнению специалистов груп-
пы компаний «КЭР», у  подво-
дной прокладки кабельных линий 
– большое будущее как на изоби-
лующем естественными водоема-
ми российском Северо-Западе, 
так и в Санкт-Петербурге, кото-
рый не зря называют «Северной 
Венецией».

– Проекты по подводной про-
кладке кабельных линий позво-
ляют значительно сокращать 
расстояния, прокладывая кабель 
по  руслам рек и  каналов, – под-
черкивает господин Салов. – Это 
позволяет снизить риск повреж-
дения кабеля, возрастающий 
при проведении особенно частых 
в условиях большого города стро-
ительных и дорожных работ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

СПРАВКА
Группа компаний «КЭР» – инже-
нерно-строительный холдинг пол-
ного цикла, специализирующийся  
в  области электроэнергетики и  те-
плоснабжения.

Группа компаний «КЭР» 
приступила к строительству 
системы внешнего 
электроснабжения острова 
Кижи для нужд ОАО 
«Карелэнерго» (филиал 
МРСК Северо-Запада).
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На  ка ж дом печат ном 
листке указан телефон, 
по  которому анонимно 

и  бесплатно можно сообщить 
о  замеченном факте хищения 
электроэнергии.

В ближайшее время печатные 
средства борьбы с энерговорами, 
отпечатанные в количестве 75 ты-
сяч экземпляров, будут разосла-
ны по всем населенным пунктам 
Республики Бурятия. Плакаты 
развесят в общественных местах, 
а наклейки и листовки будут рас-
пространяться во время рейдов 
по выявлению фактов воровства 
электроэнергии.

До недавнего времени основ-
ным средством борьбы с похити-
телями электричества были имен-
но рейды службы безопасности 
«Бурятэнерго», проводимые со-
вместно с правоохранительными 
органами и  МЧС. По  словам 
ведущего специалиста отдела 

безопасности «Бурятэнерго» 
Виктора Левшукова, доказать 
виновность энерговоров не  со-
ставляет большого труда. До-
казательная база, как  правило, 
состоит из  акта о  безучетном 
потреблении электроэнергии, 
справки об ущербе, объяснения, 
фотоматериалов и  протокола 
об административном правона-
рушении.

– В  отношении недобросо-
вестных потребителей очень 
часто применяется статья 7.19 
КоАП РФ, предусматривающая 
штраф от  1 до  40 тысяч рублей 
за  самовольное подключение 
и  безучетное потребление, – 
добавляет Виктор Левшуков. 
– Данные действия также могут 
квалифицироваться по  ч. 1 ст. 
165 УК РФ, предусматривающей 
срок заключения до пяти лет.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Данный «пилот», разрабо-
танный совместно с фили-
алом ОАО «НТЦ элек-

троэнергетики» – СибНИИЭ 
и аттестованный как совершенно 
уникальный, позволит сократить 
время восстановительных работ, 
свести к  минимуму трудозатра-
ты и  оперативно возвращать 
энергоснабжение потребителям 
Кузбасса в случае аварий.

Как сообщают участники про-
екта, бригада из  трех-четырех 
человек собирает конструкцию 
максимум за  4 часа без  исполь-
зования спецтехники. Принцип 
сборки – как  у  детского кон-
структора, что особенно удобно 
при транспортировке и работах 
на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях. В готовом виде 

высота опоры составляет около 
22 метров, вес – около трех тонн. 
После ремонта и установки ос-
новной опоры быстровозводимый 
аналог ЛЭП демонтируется и воз-
вращается на место хранения.

После изготовления опытный 
образец пройдет испытания 
и оценку приемочной комиссии. 
В  перспективе, после оформле-
ния патентной документации 
на  данный проект, быстровоз-
водимые опоры должны стать 
частью аварийного запаса каж-
дого филиала ОАО «МРСК 
Сибири» и будут использоваться 
при восстановительных работах 
в случаях технологических нару-
шений на энергообъектах.

Анна НЕВСКАЯ

Администрация Томска, раздраженная 
ростом числа «коммунальных раскопок», 
издала постановление, запрещающее 
принимать тепломагистрали в эксплуатацию 
до завершения благоустройства на местах 
раскопов.

Это требование распространяется как на объ-
екты, находящиеся в  муниципальной соб-
ственности (в том числе арендованные), так 

и на объекты, подлежащие передаче в муниципаль-
ную собственность.

Как  сообщила пресс-служба мэрии, объекты, 
не  принятые центром технического надзора 
или заказчиками, будут благоустраиваться за счет 
городского бюджета с  последующим взысканием 
стоимости работ с  коммунальных предприятий 
через суд. Сегодня требования к благоустройству 
мест подземных работ нарушаются повсеместно: 
предприятия и  организации, ведущие ремонт, 
не устанавливают ограждений вокруг котлованов, 
нарушают технологии восстановления проезжей 
части, используют некачественные материалы.

В 2013 году планируется создать централизован-
ную систему восстановления мест раскопов. Как за-
явил глава Томска Николай Николайчук, предстоит 
разработать положение о едином конкурсе на прове-

дение коммунальных земельных работ в черте города 
и выбрать по его итогам единого подрядчика. Город 
получит возможность восстанавливать раскопанные 
участки качественно и в срок, а подрядчикам и субпо-
дрядчикам придется приобретать у муниципалитета 
право на такие работы. На надежность самих сетей 
это новшество не повлияет, заверил мэр.

По состоянию на конец августа на улицах Томска 
было обнаружено около полутора тысяч раскопов 
для  проведения коммунальных ремонтов. Самое 
большое число таковых – за «Томскводоканалом» 
(807), из  них в  521 случае территории после за-
вершения работ не были восстановлены (или вос-
становлены не до конца). На втором месте – ОАО 
«ТГК-11», которое восстановило только 197 
из 418 мест своих раскопов. В сумме коммунальным 
предприятиям города, не спешащим с восстановле-
нием раскопанных участков, предстоит заплатить 
штраф в 412 тысяч рублей.

Еще  в  июле было объявлено о  возобновлении 
работы межведомственной административной 
комиссии, которая существовала прежде, но была 
расформирована. Эта организация будет контро-
лировать работу коммунальщиков в еженедельном 
режиме, а  также совместно с  главами районов 
и департаментом городского хозяйства определит 
худших «копателей», после чего мэрия направит 
соответствующие исковые заявления в суд.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Комитет по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия определил перечень мер, 
необходимых для снабжения электроэнергией 
Смирновского бора – рукотворного лесного 
массива, который станет парком отдыха.

В  2013  году в  будущем природном парке 
предполагается установить три трансфор-
маторные подстанции мощностью 400 кВА 

и  построить несколько высоковольтных линий. 
На следующем этапе, по мнению энергетиков ре-
спублики, необходимо провести замеры качества 
напряжения.

– Как  ведомство, отвечающее за  обеспечение 
электроэнергией будущего парка, мы подготовили 
перечень необходимых мероприятий, который до-
полняет долгосрочную республиканскую програм-

му развития памятника природы «Смирновский 
бор», – сообщил зампредседателя Госкомтариф-
энерго Хакасии Андрей Варлаков. – Все работы 
будут проведены поэтапно с 2013 по 2016 год.

Смирновский бор, признанный памятником 
природы республиканского значения в 1988 году, 
расположен в  Алтайском районе Хакасии, в  40 
километрах от Абакана. История соснового бора, 
созданного для борьбы с ветровой эрозией почв, на-
чалась во второй половине прошлого века. Решение 
о  создании здесь природного парка с  туристиче-
скими стоянками, охраняемыми экологическими 
тропами, смотровыми площадками и другими объ-
ектами было принято главой республики Виктором 
Зиминым в мае 2012 года. В целом на осуществление 
этого проекта власти Хакасии планируют выделить 
более 377 миллионов рублей.

Анна НЕВСКАЯ

Листовка – 
оружие энергетика
ОАО «Бурятэнерго», филиал МРСК Сибири, объявило войну 
похитителям электричества. Оружие энергетиков –  
наклейки, листовки и плакаты, адресованные 
добросовестным потребителям.

ЛЭП из конструктора 
справится с авариями

ОАО «Кузбассэнерго-РЭС» реализует пилотный проект 
МРСК Сибири по созданию опытного образца временной 
быстровозводимой опоры ЛЭП напряжением 35-110 кВ.

Любителей раскопок позовут в суд

Смирновский бор 
обеспечат электроэнергией



сентябрь 2012 года 
№ 17 (205)10 энергетика новости

Согласно технологии строительства, рабочее 
колесо перемещается с  монтажной площадки 
станционного узла в зону монтажа гидроагрегата 

и опускается в камеру рабочего колеса мостовым краном 
грузоподъемностью 320 тонн. Затем будет произведен 
монтаж остальных составляющих гидросилового обо-
рудования: вала гидроагрегата, направляющего аппарата, 
крышки турбины, подпятника и турбинного подшипника, 
ротора. Длина всего механизма от нижней точки рабо-
чего колеса до  генераторного подшипника составляет 
12 метров, вес – более 800 тонн. Именно поэтому обо-
рудование собирается в кратере генератора по частям.

Как  сообщили в  пресс-службе ОАО «РусГидро», 
рабочие колеса Загорской ГАЭС-2 диаметром 6,3 метра 
и  весом 102 тонны изготовлены ОАО «Силовые ма-
шины». Гидросиловое оборудование было поставлено 
на  строительную площадку станции двумя партиями 
на  протяжении 2010 и  2011  годов. Перевозка такого 
оборудования из Санкт-Петербурга до строительной пло-
щадки Загорской ГАЭС-2 осуществлялась специальным 
автотранспортом по федеральной трассе Москва – Санкт-
Петербург. Для разгрузки рабочих колес на строительной 
площадке был применен мощный кран грузоподъемно-
стью 250 тонн. Монтаж рабочего колеса гидроагрегата № 1 
Загорской ГАЭС-2 состоялся в апреле 2012 года.

Рабочие колеса агрегатов гидроаккумулирующей элек-
тростанции (ГАЭС), в отличие от гидросилового обо-
рудования ГЭС, могут вращаться в обе стороны. За счет 
этой уникальной особенности ГАЭС аккумулирует (за-
пасает) электроэнергию, возвращая ее в энергосистему 
по мере необходимости. В часы, когда в энергосистеме 
наблюдается спад энергопотребления (преимущественно 

В рамках подготовки к испытаниям и пуску первых 
агрегатов в машинном зале Богучанской ГЭС 
ведутся отделочные работы по укладке 
гранитной плитки.

Общая площадь машинного зала ГЭС – около 9500 
квадратных метров, в том числе облицовки из на-
турального гранита – 6500 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе «РусГидро», в настоя-
щее время плитка вокруг крышек гидроагрегатов уложена 
на площади 1035 квадратных метров. Общий вес плитки, 
которую необходимо будет уложить в  машинном зале, 
– 390 тонн, средняя скорость укладки – 10 квадратных 
метров в день.

Гранит используется в отделке внутренних помещений 
гидроэлектростанций, поскольку служит одним из самых 
износостойких, дешевых и практичных в эксплуатации 
строительных материалов. Кроме того, гранитная отделка 
позволяет акцентировать внимание на  архитектурных 
решениях станций.

Кроме того, продолжаются строительные работы 
на секциях № 8 и 9 машинного зала, укладка бетона в кон-
струкции водосброса № 2 на отметке 214 метров. В связи 
с  завершением основного объема строительных работ 
начато обустройство выезда с плотины.

Корректировка береговой линии в верхнем бьефе ГЭС 
в августе выполнена в объеме 13  332 кубометра, устрой-
ство охранного контура ГЭС – на протяжении 882 метров.

Монтажные работы на гидроагрегатах № 1 и 2 Богу-
чанской ГЭС завершены, гидроагрегаты готовы к пуско-
наладочным испытаниям. На гидроагрегатах № 3 и 4 за-

Гранитная ГЭС

вершен монтаж основного оборудования, ведется сборка 
вспомогательных систем. На агрегате № 5 идет монтаж 
уплотнения вала и направляющего подшипника, возду-
хоразделительных щитов и датчиков частоты вращения. 
На  монтажной площадке машинного зала завершается 
сборка ротора агрегата № 6, а на самом агрегате близит-
ся к завершению монтаж статора. На агрегате № 7 идет 
монтаж корпуса статора.

Напомним, что  достройка Богучанской ГЭС, зало-
женной в  советское время, началась в  2006  году после 

длительного перерыва. Ее ведут компании «РусГидро» 
и «Русал» на основании соглашения о создании Богучан-
ского энергометаллургического объединения в составе 
Богучанской ГЭС со  среднемноголетней выработкой 
электроэнергии 17 600 миллионов кВт-ч и алюминиевого 
завода производительностью 600 тысяч тонн металла 
в год.

Пуск станции намечен на 2015 год.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Предупредит 
аварии и избавит 
от дефицита
На станционном узле Загорской ГАЭС-2, 
строительство которой ОАО «РусГидро» ведет 
в Сергиево-Посадском районе Московской области, 
начался монтаж рабочего колеса гидроагрегата № 2.

ночью), гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве насо-
сов и, потребляя дешевую электроэнергию, перекачивают 
воду из  нижнего бассейна в  верхний аккумулирующий 
бассейн на высоту несколько десятков или сотен метров. 
В периоды высокого спроса на электроэнергию (преиму-
щественно в утренние и вечерние часы) ГАЭС переходит 
в генераторный режим, превращая энергию падающей 
воды в электрическую.

Строительство Загорской ГАЭС-2 ведется вблизи дей-
ствующей Загорской ГАЭС – филиала ОАО «РусГидро». 
Организатор строительства – ОАО «Загорская ГАЭС-2» 
– 100-процентно дочернее общество ОАО «РусГидро», 
образованное в  2006  году. Первые два гидроагрегата 
мощностью 420 МВт планируется ввести в эксплуатацию 
в декабре 2012 года. На полную мощность – 840 МВт – 
станция выйдет в 2014 году.

В состав сооружений станции входят верхний и нижний 
бассейны, водоприемник, напорные водоводы и станци-
онный узел, объекты схемы выдачи мощности, а также 
объекты инфраструктуры, которые обеспечивают стро-
ительство.

По оценке Системного оператора, дефицит маневрен-
ной регулирующей мощности в  Центральном регионе 
России составляет 2,5−3,0 миллиона кВт, в  том числе 
в Московской области – около 1,5 миллиона кВт. Вторая 
очередь Загорской гидроаккумулирующей станции стро-
ится для частичного решения этой проблемы, а также пред-
упреждения аварийных ситуаций в Москве и Московской 
области. С вводом второй очереди Загорская ГАЭС станет 
самой крупной электростанцией в Московском регионе.

Ирина КРИВОШАПКА

Линия электропередачи 220 кВ Кызыл – Чадан 
в Туве строится с опережением графика. 
Электромагистраль будет запущена уже в ноябре, 
сообщила пресс-служба МЭС Сибири.

Первоначально ЛЭП планировалось построить 
в 2014-2016 годах. Однако реализация проекта 
была ускорена по  поручению руководства 

страны в связи с особой важностью линии для региона.
Возводимая ЛЭП Кызыл – Чадан позволит «за-

кольцевать» схему энергоснабжения Тувы, которая 
в настоящее время является тупиковой, значительно по-
высить уровень энергобезопасности региона, а также 
увеличить переток электроэнергии с сегодняшних 185 
МВт до 280 МВт, существенно снизить испытываемый 
республикой энергодефицит.

К настоящему моменту на 210-километровом участке 
строящегося транзита установлено 645 опор, ведется 
монтаж провода, грозотроса и изоляторов. Общая про-
тяженность ЛЭП составит 240 километров.

– Работы ведутся быстрыми темпами. Благодаря 
этому мы сможем выполнить взятые на  себя обяза-
тельства раньше срока, – рассказывает директор Ха-
касского предприятия МЭС Сибири (филиал ФСК 
ЕЭС) Владимир Таскин. – В мае прошлого года была 
поднята первая опора, нынешней весной завершено 
сооружение первого восьмидесятикилометрового 
участка, и в ноябре мы уже планируем поставить под на-
пряжение полностью всю ЛЭП.

Маршрут доставки оборудования для  линии элек-
тропередачи пролегает через труднопроходимый 
Саянский перевал. Несмотря на это, сроки поставок 
ни  разу не  были сорваны, а  все операции по  сборке 
и установке опор, монтажу провода выполняются с хо-
рошим качеством. В надежности нового энергообъекта 
сомневаться не приходится – конструкции линии уже 
прошли испытания во время недавних землетрясений.

Запуск линии обеспечит электроэнергией и перспек-
тивные месторождения полезных ископаемых в регионе.

Мария ГОРСКАЯ

ЛЭП Кызыл – Чадан 
строится с опережением
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Компания РАО испытывает существенные 
проблемы в части финансирования инвест-
программы и не готова больше самостоятель-

но финансировать экономически неэффективные 
проекты. Хотя компания имеет обширные планы 
по необходимой региону программе модернизации. 
«ЭС Востока» разрабатывают проект строитель-
ства Сахалинской ГРЭС-2: первая очередь стан-
ции (110-130 МВт) предварительно оценивается 
в  17 миллиардов рублей, сообщил генеральный 
директор компании Сергей Толстогузов. Кро-
ме того, на  острове необходимо менять сети, так 
как  нынешние не  соответствуют климатическим 
условиям, что грозит постоянными авариями. Сете-
вая программа может быть реализована в горизонте 
пяти лет. Но сейчас у РАО не просто нет денег: об-
щий долг компании приближается к 60 миллиардам 
рублей, коэффициент долг / EBITDA составляет 5 
при максимально приемлемом для рынка 3.

Основная проблема дальневосточной энергетики 
– отсутствие рынка энергии, весь объем реализуется 
по тарифам, ежегодно устанавливаемым властями. 
Рассчитывать на  адекватный возврат вложенного 
капитала в этой ситуации не приходится.

– Памятники в тайге мы строить не готовы, – от-
метил Толстогузов.

Регион ежегодно выделяет на развитие энергети-
ки 0,5-1,5 миллиарда рублей, уточнил вице-премьер 
регионального правительства Сергей Хоточкин. 
Но этих средств явно недостаточно. Выходом из си-
туации могли бы стать федеральные целевые про-

граммы развития Восточной Сибири и  Дальнего 
Востока, а  также энергетики на  востоке страны. 
Так, проект Сахалинской ГРЭС-2 на 60 процентов 
мог бы быть профинансирован из госказны, осталь-
ные расходы готовы разделить РАО и региональный 
бюджет. В этом случае затраты энергетиков будут 
некритичными для РАО – на уровне 3 миллиардов. 
Еще 10 миллиардов рублей Сахалин рассчитывает 
получить на обновление сетей в рамках федеральной 
программы развития энергетики. Вопрос в  том, 
готовы ли местные потребители оплачивать новую 
мощность, отметил Толстогузов. Возможность 
докапитализации компании с привлечением «Рос-
нефтегаза» он комментировать не стал.

Впрочем, для реализации экономически оправ-
данных проектов РАО «ЭС Востока» средства 
изыскивать готово. Проект строительства Уссу-
рийской ГРЭС мощностью 470 МВт может быть 
реализован в  рамках схемы SPV-компании. РАО 
вышло на  финальные договоренности с  ФСК 
о продаже магистральных сетей на Дальнем Вос-
токе – компании ДРСК. Основные параметры 
согласованы, заявил Толстогузов. Ранее РАО 
хотело продать компанию за  19,7 миллиарда ру-
блей, но сумма не устроила ФСК. Деньги пойдут 
на  оплату EPC-подряда у  крупнейших мировых 
инжиниринговых компаний, это позволит при-
влечь их софинансирование в проект Уссурийской 
ГРЭС. 

Антон КАНАРЕЙКИН

«ЭС Востока» не будут реализовывать 
социально значимые проекты 
без господдержки

Как  сказал генеральный 
директор ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» 

Сергей Густов, «если прави-
тельство Санкт-Петербурга объ-
явит конкурс на  комплексную 
реконструкцию объектов тепло-
энергетики юга города, то ООО 
«Петербургтеплоэнерго» будет 
в нем участвовать».

– Много лет обсуждается во-
прос о комплексной реконструк-
ции теплосетей на  юге Санкт-
Петербурга, – отметил Густов. 
– Юг города – это зона Петро-
дворца, в  котором в  2012  году 
завершается наша программа 
по  реконструкции теплосетей, 
и Курортный район, где мы так-
же работаем.

Густов также сообщил, со-
общает REGNUM, что, по дан-
ным технико-экономического 
обоснования проекта, инвести-
ции «Петербургтеплоэнерго» 
в  реконструкцию южной зоны 
Санкт-Петербурга составят око-
ло 12 миллиардов рублей.

По  словам Сергея Густова, 
в  настоящее время компания 
ведет дискуссию с  ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга», которому 
принадлежат теплоэнергетиче-
ские объекты юга города, в част-

ности в Колпине, где в феврале 
этого года произошло несколько 
прорывов магистральных труб 
и возникли серьезные проблемы 
с отоплением.

– Мы используем разные 
системы теплоснабжения, – под-
черкнул Густов. – ГУП ТЭК при-
меняет открытую систему тепло-
снабжения и считает, что нужно 
просто заменить дырявые трубы 
на такие же, но новые. Если же 
наша компания придет на  эту 
территорию, то  мы будем ис-
пользовать закрытые системы 
теплоснабжения.

ООО «Петербургтеплоэнер-
го» является 100-процентной 
дочкой холдинга ОАО «Меж-
регионтеплоэнерго», принадле-
жащего ОАО «Газпром». Ком-
пания была создана в 2004 году 
на основе договора о сотрудни-
честве между правительством 
Санкт-Петербу рга и  ОАО 
«Газпром» для  реконструкции 
и модернизации объектов тепло-
энергетики Санкт-Петербурга. 
На сегодняшний день на балансе 
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
311 котельных, протяженность 
тепловых сетей – 981 километр.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Юг Петербурга «отогреется» 
после реконструкции
«Петербургтеплоэнерго» готово участвовать в реконструкции 
объектов теплоэнергетики юга северной столицы.РАО «ЭС Востока» больше не может реализовывать социально значимые, 

но экономически неэффективные проекты без бюджетной поддержки либо изменений 
правил игры в неценовой зоне Дальнего Востока.
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Несмотря на аварию на Фукусиме, люди верят 
в развитие атомной энергетики. Об этом 
свидетельствуют и результаты опроса, проводимого 
на сайте нашей газеты. Но какими станут атомные 
электростанции будущего, сумеет ли человечество 
построить действующий термоядерный реактор?

Ответив на эти вопросы, мы поймем, какой будет 
атомная энергетика, скажем, через пятьдесят лет.

Не так давно член-корреспондент РАН, заве-
дующий лабораторией теоретических исследований 
Института общей и ядерной физики Национального 
исследовательского центра «Курчатовский инсти-
тут» Леонид Пономарев высказал следующие мысли 
по  поводу развития атомной энергетики: без  атомной 
энергетики наша цивилизация будущего не  имеет, 
но и современная атомная энергетика будущего не имеет. 
На чем основаны эти постулаты? Попробуем разобраться.

Для начала надо сказать, что если с начала нашей эры 
и до 1800 года население Земли выросло только до одного 
миллиарда человек, то  за  следующие сто тридцать лет 
прибавился еще  миллиард. Теперь население планеты 
увеличивается каждые двенадцать лет на один миллиард. 
В настоящее время потребление энергии в мире состав-
ляет около 16 тераватт (ТВт). Разделив эту величину 
на  население планеты, мы получим примерно 2200 Вт 
на человека, то есть потребляемая каждым жителем Земли 
(включая детей) энергия соответствует круглосуточной 
работе двадцати четырех стоваттных электрических ламп! 
И потребление будет только расти.

Ископаемые энергоносители– газ, угль и нефть – конеч-
ны, но возобновляемые источники энергии обеспечить 
нынешний уровень потребления электроэнергии не спо-
собны и будут не способны и в будущем. Так что атомная 
энергия – единственный возможный вариант для чело-
веческой цивилизации. Однако и здесь есть проблемы.

– Главный вызов атомной энергетике – в том, что почти 
все нынешние АЭС работают на уране-235. Его запасы 
малы. Хватит еще на пятьдесят лет эксплуатации таких 
станций. Более того, использование этого урана означает, 
фактически, то, что мы топим печи спичками: дрова – это 
уран-238 и торий, – заявляет господин Пономарев. – За-
пасов урана-238 и тория хватит, чтобы обеспечить челове-
чество энергией на тысячи лет. Но для их использования 
нужен уран-235. Если уран-235 весь используют, чело-
вечество утратит доступ к практически неисчерпаемым 
источникам энергии. Так что ториевые реакторы и реак-
торы на уране-238 (этот тип составляет 99,3 процента 
всех природных запасов урана) – это вопрос о будущем 
нашей цивилизации, причем самом близком будущем.

Описанные выше реакторы будут работать на быстрых 
нейтронах. Реакторы на быстрых нейтронах позволяют 
трансмутировать долгоживущие (тысячи лет) изотопы 
в  короткоживущие, а  это, в  свою очередь, позволяет 
их окончательно захоранивать в геологические формации, 
сохраняя один и тот же уровень радиации в земле (сколько 
взяли урана и тория, столько вернули после нескольких 
сотен лет). Радиоактивные отходы при такой технологии 
занимают небольшой объем, для  них не  потребуются 
большие территории и  подземные объемы. Поскольку 
упомянутые реакторы сами для себя производят ядер-
ное топливо (из урана-238 – плутоний-239), то нет на-
копления отработавшего ядерного топлива, образуется 
замкнутый топливный цикл.

Стопроцентно безопасная АЭС
Безусловно и  то, что  в  будущем все больше внимания 
будет уделяться безопасности атомных электростанций. 
Ведь любое ЧП на АЭС порождает в обществе паниче-
ские настроения (хотя, на деле, от радиации за все вре-
мя эксплуатации атомных электростанций пострадало 
меньше людей, чем от фобий, связанных с радиацией). 
Так что АЭС будущего станут максимально безопасными.

Ученые вот уже много лет ведут разработки ядерных 
реакторов с так называемой естественной безопасностью. 
Что  это означает? На  таких реакторах принципиально 
не  могут происходить тяжелые аварии, защита от  них 

базируется только на  законах физики. Даже если все 
стержни регулирования мощности и аварийной защиты 
будут извлечены, разрушения топлива не  произойдет. 
Для этого в таком реакторе будет использоваться тяжелый 
металлический теплоноситель (свинец или свинец-вис-
мут). Такой теплоноситель не горит и не может вытекать 
в больших количествах из активной зоны.

Кроме того, по мнению специалистов, на АЭС будуще-
го начнет применяться плотное ядерное топливо и равно-
весное количество делящихся элементов (сколько делится 
и выделяет энергию, столько же вновь образуется). Это 
исключит возможность разгона реактора на мгновенных 
нейтронах (что  произошло на  Чернобыльской АЭС). 
В топливном цикле реактора не будет лишних делящих-
ся элементов, которые можно было бы изъять без того, 
чтобы реактор встал, нет необходимости обогащать уран. 
Кроме того, ядерное топливо в замкнутом топливном ци-
кле станут смешивать с высокорадиоактивными элемен-
тами, поэтому проблема хищения делящихся материалов 
перестанет существовать.

Работа над созданием таких реакторов и их топливного 
цикла уже активно ведется. К 2020 году должен заработать 
первый опытный реактор БРЕСТ-300, проектируется 
реактор СВБР-100, ведутся испытания плотного топлива 
и технологий переработки. Энергокомплексы на основе 
подобных реакторов и  пристанционного топливного 
цикла можно будет свободно продавать в  неядерные 
страны, не  опасаясь хищения радиоактивных материа-
лов для создания ядерного оружия. Эксперты считают, 
что переход атомной энергетики на реакторы естествен-
ной безопасности произойдет эволюционно, начиная 
с 2025-2030 годов.

АЭС в коробке
Надо также сказать, что такие атомные электростанции, 
которые можно будет продавать в  другие страны, на-
верняка станут модульными. Хотя в  настоящее время 
действующих пилотных проектов модульных атомных 
станций малой и средней мощности (АСМСМ) не суще-
ствует, все специалисты утверждают, что их появление 
– не за горами.

Модульный характер АСМСМ определяет принцип 
построения АЭС из отдельных модулей с возможностью 
получения надежных, гибких энергетических систем. 
Особенностью АСМСМ станет то, что они будут стро-
иться «под  ключ» на  заводах-изготовителях и  транс-
портироваться до  места назначения к  потребителю 

в полной готовности. АСМСМ будут сочетать высокую 
технологичность, качество, экономичность заводского 
серийного изготовления и  обеспечивать высокую гиб-
кость в финансировании, размещении и удовлетворении 
требований потребителя относительно количества и ка-
чества вырабатываемой энергии.

Уже сейчас проектные проработки АСМСМ показы-
вают высокие показатели безопасности и  надежности. 
Их работа не зависит от внешних природных условий, 
они позволяют стабильно обеспечивать потребителей 
энергией. Такие станции до 100 МВт электрической мощ-
ности очень помогут региональной энергетике.

Термоядерная энергетика будущего
Однако все, о чем мы писали выше, является лишь раз-
витием старых идей, доведением их до совершенства. По-
настоящему новым словом в развитии атомной энергетики 
станет создание действующего термоядерного реактора.

В  чем  основные преимущества ядерного синтеза? 
Прежде всего, в экономичности. Термоядерная реакция 
может приводить к выделению огромного количества 
энергии, в десять миллионов раз превышающего стан-
дартное тепловыделение при  обычных химических 
реакциях (типа сжигания ископаемого топлива). 
Для сравнения укажем, что количество угля, необходи-
мого для обеспечения работы тепловой электростанции 
мощностью 1 ГВт, составляет 10  000 тонн в день (десять 
железнодорожных вагонов), а термоядерная установка 
такой же мощности будет потреблять в день лишь около 
1 килограмма топлива.

Исходным топливом для термоядерного реактора явля-
ются литий и вода. Литий представляет собой обычный 
металл, широко используемый в бытовых приборах (в ба-
тарейках для  мобильных телефонов и  т. п.). Например, 
для производства 200  000 кВт-ч электрической энергии 
(что  эквивалентно энергии, содержащейся в  70 тоннах 
угля) термоядерному реактору потребуется такое ко-
личество лития, которое содержится в одной батарейке 
для  компьютера, а  количество дейтерия – в  45 литрах 
воды. Указанная выше величина соответствует совре-
менному потреблению электроэнергии (в  пересчете 
на одного человека) в странах ЕС за тридцать лет. Сам 
факт, что столь ничтожное количество лития может обе-
спечить выработку такого количества электроэнергии 
(без выбросов CO2 и без малейшего загрязнения атмос-
феры), – серьезный аргумент для скорейшего развития 
термоядерной энергетики.

Есть ли будущее у атомной энергетики?
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Дейтерия должно хватить на миллионы лет, а запасы 
легко добываемого лития вполне достаточны для  обе-
спечения потребностей в течение сотен лет. Даже если 
запасы лития в  горных породах иссякнут, мы сможем 
добывать его из  воды, где он содержится в  достаточно 
высокой концентрации (в  сто раз превосходящей кон-
центрацию урана), чтобы его добыча была экономически 
целесообразной.

Другое преимущество – высокая внутренняя без-
опасность термоядерного реактора. Плазма, использу-
емая в  термоядерных установках, имеет очень низкую 
плотность (примерно в  миллион раз ниже плотности 
атмосферы), вследствие чего рабочая среда установок 
никогда не будет содержать в себе энергии, достаточной 
для возникновения серьезных происшествий или аварий. 
Кроме того, загрузка «топливом» должна производиться 
непрерывно, что позволяет легко останавливать ее работу, 
не говоря уже о том, что в случае аварии и резкого измене-
ния окружающей среды термоядерное «пламя» должно 
просто погаснуть. Наконец, хотя объем используемой 
плазмы значителен, из-за ее низкой плотности там содер-
жится лишь очень небольшое количество трития (общим 
весом примерно как десять почтовых марок). Поэтому 
даже при самых тяжелых ситуациях и авариях (полное 
разрушение оболочки и выделение всего содержащегося 
в ней трития, например, при землетрясении и падении са-
молета на станцию) в окружающую среду поступит лишь 
незначительное количество топлива, что  не  потребует 
эвакуации населения из близлежащих населенных пунктов.

Сейчас опытный термоядерный реактор ITER создает-
ся консорциумом, в который входят Европейский Союз, 
Япония, Россия, США, Китай, Южная Корея и Индия. 
Общая численность населения этих стран составляет 
около половины всего населения Земли, так что  про-
ект можно назвать глобальным ответом на глобальный 
вызов. Основные компоненты и  узлы реактора ITER 
уже созданы и  испытаны, а  строительство уже начато 
в местечке Кадараш (Франция). Запуск реактора запла-
нирован на 2018 год, а получение дейтерий-водородной 
плазмы – на 2026 год, так как ввод реактора в действие 
требует длительных и серьезных испытаний для плазмы 
из водорода и дейтерия.

И  если все пройдет удачно, человечество на  долгое 
время сможет забыть о нехватке электроэнергии, а ядер-
ная энергия утвердиться в качестве главного источника 
электроэнергии на Земле.

Антон КАНАРЕЙКИН

Есть ли будущее у атомной энергетики?

Об  этом сообщила пресс-служба российской 
Объединенной компании ОАО «НИАЭП» 
– ЗАО «Атомстройэкспорт», которая ведет 

строительство иранской атомной станции.
По  словам замдиректора НИАЭПа по  сооруже-

нию АЭС в Иране и Турции Владимира Павлова, 
это заключительный этап ввода энергоблока в  экс-
плуатацию, в ходе которого будут испытаны оборудо-
вание и системы на проектном уровне электрической 
мощности. Он подчеркнул, что главным приоритетом 
при  строительстве АЭС всегда являются вопросы 
безопасности, поэтому набор мощности реакторной 
установки происходил поэтапно, с  проведением не-
обходимых испытаний оборудования станции для ее 
дальнейшей безопасной эксплуатации.

Начальник управления по  строительству АЭС 
в  Иране «Атомстройэкспорта» Игорь Мезенин, 
более пяти лет руководившего иранской площадкой, 
отметил, что на 100 процентов проектной мощности 
выведен уникальный объект, аналогов которому в ми-
ровой практике сооружения атомных станций нет.

Экспертов интересовал широкий круг вопросов, 
в том числе сейсмичность, проводимые геотехни-
ческие исследования, метеорологические и радио-

логические наблюдения. Они осмотрели район планиру-
емого сооружения первой в  Турции атомной станции, 
посетили метеорологическую вышку и геотехническую 
лабораторию, провели полевые наблюдения и консульта-
ции со специалистами.

«Атомэнергопроект» является разработчиком про-
граммы инженерных изысканий на площадке АЭС «Ак-
кую» и технического задания для выполнения этих работ. 
В настоящее время «Атомэнергопроект» осуществляет 
технический контроль проводимых турецкими подрядчи-
ками инженерных изысканий.

Как  сообщает пресс-служба российской компании, 
на совещании по итогам визита эксперты МАГАТЭ дали 
высокую оценку организации и  техническому уровню 
исполнения инженерных изысканий на площадке АЭС 
«Аккую», особо отметив их соответствие руководящим 
документам и требованиям МАГАТЭ.

Борислав ФРИДРИХ

При  возведении гермооболочки первого ре-
акторного здания ярусы изготавливались 
и  монтировались отдельно. На  реакторном 

здании энергоблока № 2 было апробировано новое 
решение: армоблоки укрупнили, объединив ярусы. 
Таким образом, два верхних яруса цилиндрической 
части гермооболочки были смонтированы из 12 блоков 
вместо 27 – как это было ранее.

В общей сложности было оптимизировано несколь-
ко производственных операций, – к примеру, в части 
перевозки крупногабаритных грузов, сварки стыков 
арматуры и др. Оптимизация проведена в рамках пи-
лотного проекта «Изготовление, монтаж армоблоков 
и  бетонирование внутренней защитной оболочки 
энергоблока № 2», который реализуется на НВО АЭС-
2 под эгидой Производственной системы «Росатома».

В результате удалось добиться сокращения сроков 
и повышения качества работ. Целевой показатель про-
екта на 2012 год – сокращение срока монтажа яруса 
с 60 до 40 дней. Строители справились с этой задачей 
за 23 дня. Кроме того, в августе на Нововоронежской 
АЭС-2 завершено возведение подземной части фун-
дамента турбоагрегата энергоблока № 2.

Подземная часть фундамента турбоагрегата пред-
ставляет собой железобетонную плиту, в которой за-
креплены 48 колонн, соединенных балками. В общей 
сложности на  возведение колонн с  отметки –6,00 
до  отметки 0,00 метров потребовалось более 350 
кубометров бетона. В настоящее время завершаются 
работы по возведению перекрытия на нулевой отметке.

В здании турбины располагаются системы второго 
контура, связанные с выдачей энергомощности: сама 
турбоустановка, сепараторы-пароперегреватели, по-
догреватели высокого давления. В  подземной части 
машзала будут смонтированы трубопроводы, обору-
дование конденсаторной группы и др.

Первый блок «Бушера» выведен 
на стопроцентную мощность
На первой иранской АЭС «Бушер» 30 августа 
в 18:47 по местному времени в рамках 
энергетического пуска реакторная установка 
энергоблока № 1 была выведена на 100 
процентов проектной мощности.

– Нашим атомщикам удалось осуществить интеграцию 
российского оборудования в строительную часть, выпол-
ненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить 
около 12 тысяч тонн немецкого оборудования, – отметил 
господин Мезенин. – Проведена огромная работа по оцен-
ке состояния и  пригодности немецкого оборудования, 
зданий и сооружений. Проектировщикам пришлось раз-
работать и применить целый ряд оригинальных техниче-
ских идей и ноу-хау с тем, чтобы адаптировать российские 
технологии к уже имеющимся на площадке мощностям.

Таким образом, в проекте АЭС «Бушер» использовано 
основное оборудование «ядерного острова» и турбина 
российского производства. При  этом здания станции 
– немецкого дизайна, и,  чтобы установить российский 
реактор ВВЭР, пришлось осуществлять перепланировку 
реакторного отделения. Чтобы стало возможным смон-
тировать турбину в спроектированном и построенном 
концерном Kraftwerk Union  A. G. машинном зале, был 
изменен дизайн турбины.

Физический пуск АЭС «Бушер» начался под контролем 
инспекторов МАГАТЭ 21 августа 2010 года, когда была 
осуществлена доставка ядерного топлива в реакторное 
отделение станции. 8 мая 2011 года на энергоблоке про-
ведены работы по  выводу ядерной паропроизводящей 
установки на минимально контролируемый уровень мощ-
ности. С началом этих работ в активной зоне реактора 
АЭС запущена самоподдерживающая реакция деления 
ядерного топлива. Передача в эксплуатацию станции за-
казчику планируется осуществить до конца 2012 года.

В рамках содействия Турецкому агентству 
по атомной энергии (TAEK) представители МАГАТЭ 
в августе посетили площадку АЭС «Аккую» 
для экспертной оценки условий размещения 
атомной станции и ознакомления с выполняемыми 
инженерными изысканиями, сообщает пресс-
служба ОАО «Атомэнергопроект».

На Нововоронежской 
АЭС-2 ускорили 
строительство
На Нововоронежской АЭС-2 завершен монтаж 
объединенного четвертого-пятого яруса 
внутренней защитной оболочки реакторного 
здания энергоблока № 2, сообщает пресс-служба 
ОАО «Атомэнергопроект». Эксперты МАГАТЭ посетили 

площадку АЭС «Аккую»
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Девятый арбитражный 
апелляционный суд прекратил 
производство по иску ОАО 
«Северсталь» к ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-
Запада» о признании 
частично недействительным 
договора аренды объектов 
электросетевого хозяйства.

В  соответствующем по-
становлении суда второй 
инстанции отмечается: 

«В  судебном заседании суда 
апелляционной инстанции ис-
тец заявил об  отказе от  иска; 
явившиеся в  судебное заседание 
участвующие в деле лица заявили 
об  отсутствии возражений про-
тив удовлетворения заявленного 
ходатайства».

Оспариваемое металлургиче-
ской компанией решение арби-
тража Москвы от  22 мая, соот-
ветственно, отменено. Оспари-
ваемый «Северсталью» договор 
аренды электросетей был заклю-
чен 19 августа 2011  года. Ком-
пания через суд добивалась того, 
чтобы условия этого договора 
не  применялись к  отношениям 
сторон, возникшим в период с 1 
июля 2008 года до его заключения.

«Северсталь» закончила 
судиться с сетевиками

Как  указывается в  материалах 
арбитража, «Северсталь» обо-
сновала свои требования, в част-
ности, участием в  ряде других 
судебных разбирательств с ФСК 
и МРСК Северо-Запада, связан-
ных с  оказанием услуг по  пере-
даче электроэнергии. По оценке 
металлургической компании, 
решение в ее пользу по делу о ча-
стичной отмене договора аренды 
электросетей подтвердило  бы 
неосновательность доводов ФСК 
и МРСК о том, что электросете-
вые объекты эксплуатируются 
МРСК Северо-Запада на  закон-
ных основаниях.

Принимая решение об  отказе 
в иске, суд, в частности, руковод-
ствовался гражданским законо-
дательством и законодательством 
об  электроэнергетике, которые 
не  содержат запрета на  заклю-
чение договоров (в  том числе 
договоров аренды объектов еди-
ной национальной электросети) 
с  условием распространения 
их положений на отношения, воз-
никшие до их заключения.

Кроме того, по оценке арбитра-
жа, «Северсталь» как  потреби-
тель услуг по  передаче электро-
энергии «не  является тем  заин-
тересованным лицом, которому 
нормой пункта 2 статьи 166 ГК РФ 
предоставлено право оспаривания 
соответствующей сделки».

До  вступления в  законную 
силу решения по  этому делу ар-
битражный суд Вологодской 
области приостановил произ-
водство по  иску «Северстали» 
к  МРСК Северо-Запада и  ОАО 
«Вологодская сбытовая ком-
пания» о  взыскании неосно-
вательного обогащения в  раз-
мере 886,07 миллиона рублей. 
В  ходатайстве «Северстали» 
о приостановлении производства 
отмечалось, что «удовлетворение 
требований о признании частич-
но недействительным договора 
аренды объектов электросетевого 
хозяйства подтвердит обоснован-
ность требований о  взыскании 
неосновательного обогащения».

Антон КАНАРЕЙКИН

В домах остальных населенных пунктов региона батареи по-
теплеют 15-20 сентября.

Сигналом к началу отопительного сезона служит погода. 
Если в течение пяти суток среднесуточная температура состав-
ляет ниже +8 °C, пора включать батареи. Такие правила диктует 
современное законодательство. На  большей части Забайкалья 
среднесуточные +8 и  холоднее устанавливаются к  середине 
месяца.

По словам начальника государственной жилищной инспек-
ции края, Александра Лоншакова, подготовка к  холодам идет 
в штатном режиме. Но есть и проблемные точки на карте, в первую 
очередь – это военные городки Степь и  Ясная Оловяннинского 
района. Котельная в  поселке Ясная отключена от  электричества 
за долги. В Степи котельная находится в аварийном состоянии.

Уже почти год решается проблема с переселением жителей Степи 
в Ясную. Власти региона мотивируют жителей Степи тем, что скоро 
в поселке не будет никаких условий для нормального теплоснабже-
ния. На конец лета, по словам Александра Лоншакова в пяти благо-
устроенных домах поселка оставалось 153 семьи (390 человек).

Тем  временем прокуратура Забайкальского края подготовила 
исковые заявления о  понуждении подразделений Министерства 
обороны обеспечить подготовку объектов теплоснабжения и свое-
временный пуск тепла как в Степи, так и в Ясной.

Решением проблем военного городка Ясная могла бы стать те-
плотрасса от Харанорской ГРЭС (станция находится в соседнем 
поселке Ясногорск).

Виолетта ВДОВЯК

В Забайкалье 
начинается 
отопительный сезон
Три северных района Забайкальского края (Каларский, 
Тунгокоченский и Тунгиро-Олекминский) первого сентября 
вступили в отопительный период.
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Как  грамотно выстроить кадровую 
политику и куда исчезают молодые 
специалисты, рассказал исполни-

тельный директор ассоциации Валентин 
Шаталов.

– Валентин Иванович, каковы сегод-
ня перспективы развития энергетики 
в Сибири?

– Нельзя сказать, что  перспектив нет, 
но  они более чем  скромные. Все техни-
ческие и инженерные направления за по-
следние двадцать лет покрылись такой 
эрозией, что выплывать в этой ситуации 
не  только энергетикам и  вообще всем 
техническим отраслям достаточно слож-
но. Мы пожинаем плоды десятилетнего 
спада потребления. Дело в  том, что  по-
требление (в целом по России) за десять 
лет снизилось более чем  на  20 процен-
тов, а  это, в  свою очередь, расслабило 
энергетиков и  государство. Показалось, 
что теперь не нужна строгая дисциплина, 
организованность, порядок. Это привело 
к  тому, что  технологическое управление 
и  системное управление в  энергетике 
стало хаотичным. Вроде бы принимались 
всевозможные законы и  постановления, 
которые были призваны поддержать эту 
отрасль. Но, к сожалению, дестабилизация 
настолько въелась, что  точечные меры 
ничего не дают.

Кадровый голод – вредная диета для отрасли
Впервые проблему кадрового обеспечения Сибирская энергетическая 
ассоциация подняла год назад. За год в этом направлении было сделано 
многое: собрана полная информация по энергетическим предприятиям, 
по организациям, по вузам…

Даже сейчас у  нас очень скромные, 
по сравнению с иностранными компани-
ями, темпы строительства. Во многом это 
обусловлено тем, что  подготовка наших 
специалистов оставляет желать лучшего. 
Требуется приличное время для  того, 
чтобы их учить в соответствии с новыми 
требованиями.

– А  нужно  ли в  Сибири мощное раз-
витие энергетики? Насколько я  знаю, 
мы же очень долго экспортировали энер-
гию, потому что  производили больше, 
чем могли потребить.

– В правительстве все чаще звучат речи 
о том, что не надо в Сибири развивать но-
вые инвестиционные программы, готовить 
дополнительные кадры для  энергетиче-
ской отрасли. Хотя справедливости ради 
стоит заметить, там  нет единодушного 
решения о  том, как  и  что  делать. Сейчас 
в  ценообразовании в  энергетической 
отрасли царит хаос, который, конечно, 
не добавляет мотивации молодым людям, 
не позволяет успешно решать технологи-
ческие и управленческие задачи.

Год назад стало притчей во  языцех вы-
ступление Садовничего с  речью о  том, 
что инженерная подготовка в России про-
валилась. Ну и что в этой ситуации делать? 
Ответа он не дал. Лишь сказал, что нельзя 
выпускать людей просто на улицу. В то же 
время, предприятия сами пытаются найти 
людей, необходимых для  своей отрасли. 
Вот этот дисбаланс мы и хотели бы ликви-
дировать. Будем как-то  доводить инфор-
мацию до  правительства, чтобы вернуть 
ситуацию на уровень 60-80-х годов.

– Сегодняшняя кадровая проблема, 
в первую очередь, связана с энергетикой?

– Да. А  энергетика так развивается, 
потому что  так развивается страна. Мы 
не бросим эту проблему, будем продолжать 
ею заниматься, учитывая все разговоры 
о том, что не все благополучно с кадрами, 
что никого не заставишь ехать в деревню 
и  т. д. Может, это будет слишком громко 
и  пафосно, но  вслед за  Станиславским 
хочется сказать: «Не  верю!». Не  верю 
тому, что так все хорошо, как нам об этом 
частенько говорят.

У нас столько выпустилось энергетиков, 
что хватит не только на Сибирь, ну на две 
планеты хватит, ей-богу. Теперь всю си-

стему нужно как-то перестроить. Причем 
не только вузы, но и предприятия, которые 
потребляют этих специалистов. Придется 
вести работу в совершенно новых услови-
ях. Понимаете, энергетика не будет идти 
семимильными шагами. Нужно столько 
производить специалистов, сколько их тре-
буется. И готовить необходимо професси-
оналов, а не ориентироваться на широкий 
профиль. А то получается, что выпускают 
кадры для  овощных рынков, магазинов 
и т. д.

– Получается, что выпускники-энер-
гетики не дотягивают до уровня, кото-
рого от них требуют?

– Так говорить нельзя. Все-таки в боль-
шинстве своем ситуация обратная. Вот 
у нас в Новосибирске небольшие угольные 
станции – это тихий ужас. Представьте, 
что туда на работу приходит двадцатилет-
ний паренек, который вырос с компьюте-
ром. Это же дитя XXI века. А мы притащим 
его практически в вакуум. Ладно еще, если 
он попадет в турбинный или электроцех, 
а не дай Бог его отправят на топливопода-
чу?! Что он там будет делать?

Вузы должны работать в тесной связке 
с  предприятиями и  ориентироваться 
на нынешнее оборудование. В идеале сту-
дентам нужно объяснять, какие проблемы 
их ждут во время работы. Но и энергетики 
тоже должны понимать, что разница в зара-
ботной плате между менеджментом и про-
изводственным техническим персоналом, 
который строит линии, меняет изоляторы, 
работает в  котельной, не  может быть 
маленькой. Сегодня молодежь прекрасно 
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знает, что директор станции или директор 
ТГК зарабатывает восемьсот тысяч рублей 
в месяц.

И  еще. Занимаясь энергетикой, мы 
хотели  бы обратить внимание на  подго-
товку всех технических кадров по России. 
Я уверен, те же химики, металлурги нахо-
дятся в такой же ситуации. Поэтому нам 
хотелось бы на проблему кадров взглянуть 
чуть пошире.

– Вы утверждаете, что  всю энерго-
систему развалили. Так кто  же тогда 
будет заниматься кадровой проблемой, 
если и  без  того нерешенных вопросов 
хватает?

– Сейчас возникла ситуация, когда все 
разошлись в разные стороны – генераторы 
отдельно, сети отдельно… Поэтому теперь 
заставить администрацию, любую – муници-
пальную, субъекта, заниматься проблемами 
энергетики неимоверно сложно, практиче-
ски невозможно. Потому что они говорят 
сразу, прямо с разбегу – это не наше дело, 
это частный бизнес, делайте что хотите. Мы 
считаем, что если ситуация не изменится, 
потом станет только хуже. Ни специалиста, 
ни нормального сетевого хозяйства – ниче-
го не будет. Если мы сегодня не оговорим 
совместные программы, то ничего не по-
лучим. Сетевики готовы будут вложиться 
на территориях муниципалитета, но надо 
думать, как быть, чтобы трансформаторы 
на коровниках не лежали на земле, а были  
в нормальном состоянии. Ведь развалить 
очень просто – собрать очень сложно.

Наталья СМИРНОВА
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Таким образом, осталось без изменения июль-
ское решение арбитражного суда Москвы 
о  признании правомерности и  законности 

решения антимонопольной службы в  адрес ОАО 
«МРСК Волги».

Ранее, в октябре 2011 года Федеральная антимо-
нопольная служба признала ОАО «МРСК Волги» 
нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции». Компания 
навязывала ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» дополни-
тельные объемы оказания услуг по передаче элек-
трической энергии сверх изначально заявленных. 
ОАО «МРСК Волги» отказывалось подписывать 
дополнительные соглашения об исключении из до-
говоров соответствующих точек поставки, ущемив 
тем самым право «РУСЭНЕРГОСБЫТА» на со-
кращение услуг по передаче электрической энергии 
и, соответственно, общей их стоимости.

Кроме того, согласно правилам недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии, 
сетевая организация не вправе навязывать потребителю 
дополнительные услуги сверх заявленных потребителем, 
а вправе требовать (при отсутствии технической воз-
можности) только снижения договорных величин.

Учитывая все представленные компанией «РУС-
ЭНЕРГОСБЫТ» материалы дела, ФАС России 
вынесла решение не в пользу ОАО «МРСК Волги». 
Не согласившись с этим, ОАО «МРСК Волги» об-
ратилось в  судебные инстанции за  оспариванием 
решения антимонопольной службы. Однако суды 
в удовлетворении его заявления отказали.

– Для  нас очень важно, что  наши решения 
поддерживают судебные инстанции, – проком-
ментировал начальник управления контроля 
электро энергетики Виталий Королев. – Дваж-
ды суды оставляли наше решение в  силе. И  мы 
уверены, что эти действия в очередной раз станут 
уроком для  всех остальных участников рынка. 
К сожалению, такое нарушение, как навязывание 
дополнительных объемов оказания услуг по пере-
даче электрической энергии, весьма часто встреча-
ется в нашей практике. Мы выступаем за то, чтобы 
рынок электроэнергии придерживался здоровой 
конкуренции и следовал действующему законода-
тельству. И мы надеемся, что и в дальнейшем суды 
будут в этом нас активно поддерживать.

Ирина КРИВОШАПКА

Создание и модернизация 
точек учета розничного 
рынка электроэнергии 

будут проведены у потребителей 
Ишимского и  Южного терри-
ториально-производственных 
отделений филиала ОАО «Тю-
меньэнерго» – Тюменские рас-
пределительные сети.

Первый этап – с июля по но-
ябрь 2012 года – включает работу 
на 118 объектах и около10 тысяч 
точек учета. Второй этап запла-
нирован на  период с  февраля 
по май 2013 года и будет прове-
ден на 121 объекте и 7,5 тысячи 
точках учета электроэнергии.

Цель проекта – своевременное 
и  надежное обеспечение участ-

ников рынка электроэнергии до-
стоверной и легитимной инфор-
мацией о фактическом движении 
электроэнергии и  мощности. 
Это даст возможность орга-
низовать сбор точных данных 
для  формирования технико-
экономических показателей, 
снизить потери электроэнергии 
в распределительных сетях, кон-
тролировать выполнение усло-
вий договоров технологического 
присоединения и оказания услуг 
по  электроснабжению, купле-
продаже и  передаче электро-
энергии со смежными объектами 
рынка.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Как сообщил директор Са-
марского филиала ОАО 
«Волжская ТГК» Вла-

димир Дикоп, «работа по подго-
товке схем теплоснабжения необ-
ходима для эффективного плани-
рования развития теплосетевого 
хозяйства городов и увеличения 
надежности теплоснабжения по-
требителей. Мы приняли решение 
инициировать эту работу, потому 
что схемы теплоснабжения нужны 
не только муниципальным орга-
нам власти и тарифным органам. 
Эта схема важна и для нас как ос-
новного производителя и транс-
портировщика тепловой энергии 
в Самаре и Тольятти».

В  настоящее время идет ра-
бота по сбору материала, необ-

ходимого для подготовки схем 
теплоснабжения. Руководите-
лем рабочей группы в  адми-
нистрации городского округа 
Тольятти назначен руководи-
тель департамента городского 
хозяйства Вадим Ерин. Руко-
водитель департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Вячеслав Тимошин возглавил 
аналогичную рабочую группу 
в Самаре. Исполнителем работ 
назначено ОАО «Фирма ОР-
ГРЭС», которое должно подго-
товить схемы теплоснабжения 
крупнейших муниципальных 
округов Самарской области 
до июля 2013 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Уточняют информацию
Инженерный центр «Энергоаудитконтроль» (ИЦ ЭАК) 
заключил договор с ОАО «Тюменьэнерго» о создании 
и модернизации 17 500 точек учета электроэнергии.

Энергетики Поволжья 
профинансируют 
городские теплосхемы
ОАО «ВоТГК» поможет Самаре и Тольятти в финансировании 
разработки схем теплоснабжения. Согласно Федеральному 
закону «О теплоснабжении», документы должны были быть 
подготовлены муниципалитетами до 30 декабря 2011 года. 
Но дело застопорилось из-за отсутствия средств.

ФАС за здоровую конкуренцию
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию ФАС России и подтвердил 
наличие нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «МРСК Волги».

Об этом сообщил президент судостроитель-
ной корпорации Андрей Дьячков.

– Мы практически завершили согласо-
вание технических сторон с точки зрения дополне-
ния этого контракта. У нас остались две позиции, 
которые, я  думаю, мы в  течение полутора-двух 
недель согласуем, после чего возобновим контракт 
по строительству ПАТЭС, – сказал он.

Господин Дьячков отметил, что  в  настоящий 
момент у сторон есть общее понимание, что дан-
ный проект должен быть доведен до конца, в связи 
с чем принято решение, что достройкой энергообъ-
екта продолжит заниматься петербургский «Бал-
тийский завод-судостроение» (правопреемник 
ОАО «Балтийский завод»).

Плавучая атомная теплоэлектростанция малой 
мощности (ПАТЭС) разработана по заказу «Рос-
атома» для  энергоснабжения труднодоступных 
территорий. Станция состоит из гладкопалубного 
несамоходного судна ледового класса с  двумя 
реакторными установками КЛТ-40С мощностью 
150 мегаватт каждая.

Строительство плавучего энергоблока для первой 
станции «Академик Ломоносов», которая строит-

ся для энергоснабжения Вилючинска (Камчатка), 
по  заказу концерна «Росэнергоатом» вело ОАО 
«Балтийский завод».

Антон КАНАРЕЙКИН

ПАТЭС тронулась с мертвой точки
Государственная Объединенная судостроительная корпорация и концерн «Росэнергоатом» 
в течение двух недель планируют согласовать дополнительные условия контракта 
по строительству плавучей атомной теплоэлектростанции.
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Журнал Forbes уже назвал Зону самым экзотиче-
ским туристическим объектом Земли наряду 
с Северной Кореей и Антарктидой. Это пре-

ображение имиджа Зоны совпало с мировым всплеском 
интереса к  экстремальному туризму, основанному 
на  посещении заброшенных производственных объек-
тов, полигонов, бомбоубежищ и мест былых катастроф. 
Нестандартные туры привлекают любителей пощекотать 
нервы, они популярны у  молодежи, увлеченной книга-
ми о  паранормальных явлениях и  судьбе человечества, 
преодолевающего последствия возможных в  будущем 
катаклизмов. Более серьезные, зрелые люди считают, 
что экстремальные туры, в том числе поездки в черно-
быльскую Зону, играют просветительскую роль – они на-
поминают людям об опасности непродуманных решений 
и об ошибках, которых можно было избежать.

Рождение идеи
Идея организовывать туры в Зону родилась около двад-
цати лет назад на самой ЧАЭС – как ответ на обращения 
иностранных граждан, интересовавшихся возможностью 
посетить печально знаменитую станцию и прилегающие 
к  ней зараженные территории, выяснить, что  правда, 
а что миф в рассказах о чернобыльской Зоне и ее опас-
ностях. Сегодня, годы спустя, сотрудники ЧАЭС вспо-
минают, что  среди этих любознательных иностранцев 
почему-то преобладали японцы, как будто граждане Стра-
ны восходящего солнца предвидели, что эхо Чернобыля 
отзовется в  Фукусиме. Впрочем, задолго до  Фукусимы 
у  японцев были Хиросима и  Нагасаки, так что  повы-
шенный интерес к ядерным катастрофам для японца – 
не праздное любопытство.

В  ответ на  все эти запросы на  станции был создан 
отдел внешних связей и  нетрадиционных технологий, 
решавший по  совместительству задачи создания тури-
стических маршрутов, рекламы и  пиара. В  Белоруссии 
эта идея пришлась не  ко  двору: «свои» турагентства 
и сами туристы панически боялись любых упоминаний 
о Зоне, «чужие» почему-то не спешили осваивать экс-
тремальный маршрут, к  тому  же идея организовывать 
туры в Чернобыль была воспринята едва ли не как по-
пытка заработать деньги на национальной трагедии. Более 
оперативными оказались украинские туроператоры, 
увидевшие возможность уверить любителей экстрима 
в  безопасности маршрута – при  условии, что  туристы 

отправятся в Зону с испытанными проводниками и будут 
соблюдать изложенные заранее правила безопасности: 
не есть и не курить на улице, не срывать цветы и ветки, 
не передвигаться в одиночку, без сопровождения гида, 
и так далее.

Сегодня, через двадцать лет после первых попыток 
наладить организованные экскурсии в Зону, посещение 
Чернобыля стало почти рутиной. Правда, туристов 
такого рода деликатно называют посетителями, а черно-
быльские туры проходят в  официальных документах 
как  «гарантированное законом право граждан на  по-
сещение Зоны и получение информации». В ближайших 
к Зоне населенных пунктах активно торгуют чернобыль-
ской символикой – магнитами и  кепками, футболками 
и значками с изображением АЭС и знаками «Осторожно: 
радиация!» Самые популярные туры – однодневные 
маршруты с  осмотром восьми-десяти наиболее «рас-
крученных» достопримечательностей Зоны, таких, 
как брошенные села, город-призрак Припять, монумен-
ты, поставленные в честь ликвидаторов чернобыльской 
аварии и  знаменитый Саркофаг, скрывающий остатки 
реактора четвертого энергоблока. Стоимость такой 
поездки вполне «бюджетная» и для туристов из СНГ, 
и  для  любознательных иностранцев – 100-150 долла-
ров США с человека. Впрочем, если вы не нуждаетесь 
в  деньгах, вы можете заказать любой вариант осмотра 
Чернобыля и Припяти, вплоть до индивидуальных туров 
и облета Зоны на вертолете. Как правило, такие предпо-
чтения демонстрируют желающие получить максимум 
впечатлений иностранные туристы.

Попасть на  экскурсию в  Чернобыль может практи-
чески любой, за  исключением несовершеннолетних, 
беременных женщин и  молодых мам. Если вы желаете 
посетить Зону, нужно учитывать и еще одно ограничение 
– приобретать такой тур необходимо минимум за две не-
дели до планируемой даты поездки. Чтобы получить «до-
бро» на въезд в чернобыльскую зону, турфирма должна 
подать заявку в Агентство по управлению зоной отчуж-
дения за десять дней до посещения, указав цель визита 
путешественников, сроки выезда, а также подтверждение 
того, что туристы не имеют юридических ограничений 
для посещения Зоны. При этом за агентством остается 
право дать отказ как в случае предоставления недостовер-
ной информации, так и при наличии неблагоприятного 
прогноза погоды в указанный срок. Организуют поездки 
в Зону не менее десятка фирм, но все разрешения на по-

сещения выдает агентство «Чернобыльинтеринформ», 
действующее при МЧС Украины.

Сталкеры ищут приключений
Помимо получивших официальное разрешение тургрупп, 
сотрудников ЧАЭС, ухаживающих за территорией Зоны 
и контролирующих состояние Саркофага, отказавшихся 
покидать родные места самоселов и ученых, изучающих 
состояние животного и растительного мира Чернобыля, 
в  Зону проникают и  самые настоящие сталкеры. В  от-
личие от героев одноименного фильма, непридуманные 
сталкеры идут в Зону не за наживой и не в поисках счастья 
для всего человечества. Поживиться в Зоне решительно 
нечем: за  четверть века мародеры вывезли из  радио-
активных мест все, на  чем  можно заработать деньги, 
включая стройматериалы, изделия из цветных металлов 
и даже двигатели с машин, участвовавших в ликвидации 
катастрофы.

Кто-то  из  отчаянных путешественников наших дней 
жаждет проникнуть в  запретные места, увидеть на-
стоящую Зону без  прикрас, другие не  желают платить 
за  официальный тур, третьи отправляются в  опасные 
экспедиции под воздействием компьютерных игр и по-
пулярных книг из серии S. T. A. L. K. E. R.

– Как  правило, молодые люди, имеющие опыт ис-
ключительно виртуальных приключений, заходят в Зону 
на несколько часов и поворачивают обратно после фото-
графирования первого же разрушенного сарая, – расска-
зывает Сергей Паскевич, старший научный сотрудник 
Института проблем безопасности АЭС Академии наук 
Украины. – Другое дело – продвинутые знатоки Зоны, 
способные к многодневным пешим переходам на 40-50 
километров, люди, имеющие хорошие навыки пешего 
туризма, физически подготовленные и обладающие навы-
ками радиационной безопасности. Техническое оснащение 
этих лиц также позволяет им уклоняться от возможных 
преследований со стороны правоохранительных органов. 
Бороться с этим явлением путем запретов бесполезно. 
Успешно изменить ситуацию можно, только направив инте-
рес молодых людей к Зоне в нужное русло, привлечь их к на-
учным исследованиям на территории зоны отчуждения. 
Большинство сталкеров восприняли эту идею с интересом 
и одобрением. Но как люди, знакомые с эффективностью 
государственного управления, в практическую реализацию 
этой идеи они не верят.

Чернобыльская зона 
стала брендом

В последнее десятилетие у Украины появился новый туристический бренд – 
чернобыльская зона отчуждения, соперничающая по популярности со златоверхим 
Киевом, речными круизами по Днепру, Одессой и Коктебелем.
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СПРАВКА
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (она же тридцатикилометровая зона) – запрещенная для свободного доступа территория, 
подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции в 1986 году.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электро-
станция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области (в том числе поселки городского типа Полесское 
и  Вильча), а  также часть Житомирской области вплоть до  границы с  Белоруссией. Официально этот термин относится только к  от-
селенным и закрытым землям на территории Украины. Примыкающая к чернобыльской белорусская Зона превращена в Полесский 
государственный радиационно-экологический заповедник и  охватывает часть Брагинского, Наровлянского и  Хойникского районов 
Гомельской области. Площадь украинской части Зоны составляет 2598 квадрантных километров.

Дикий мир Зоны
Кто не жалуется на отсутствие помощников-доброволь-
цев, так это ученые, изучающие реальные, а не мнимые 
чудеса Зоны. За минувшие годы запретная территория 
превратилась в  настоящий заповедник, где множатся 
и процветают исконные обитатели здешних лесов – лоси, 
благородные олени, кабаны, волки, медведи, аисты, совы, 
орлы и  даже зубры, расселением которых занимаются 
в  Полесском радиационно-экологическом заповеднике 
белорусские зоологи. На посвященных жизни Зоны сай-
тах размещена масса документальных роликов и фотогра-
фий, которые знакомят со скрытой от посторонних глаз 
жизнью заповедных территорий, возникших в результате 
одной из  величайших катастроф XX  века. Но  у  этого 
«атомного рая» есть и обратная сторона – изменившееся 
поведение хищных животных, которые не боятся людей, 
не отсиживаются в своих убежищах в светлое время суток 
и  вообще ведут себя так, словно они – полновластные 
хозяева Зоны. Так что у неопытного сталкера есть шанс 
не только поймать опасную долю радиации, но и попасть 
на обед к волку или медведю.

Креатив для Припяти
То, что огромная территория площадью в несколько ты-
сяч квадратных километров выведена из хозяйственного 
обращения четверть века назад и отдана в полное распо-
ряжение диких зверей, не дает покоя государственным 
мужам Украины и Беларуси. В последнее время политики 
обеих стран периодически генерируют идеи, связан-
ные с  хозяйственным использованием Зоны, включая 
перспективу выращивания рапса и других технических 
культур, пригодных для производства биотоплива, стро-
ительства ветряков и солнечных электростанций. К ним 
присоединяются и  архитекторы, предлагающие самые 
фантастические проекты развития загрязненных терри-
торий. К примеру, молодые сотрудники одной из киев-
ских архитектурных мастерских предлагают превратить 
Зону в центр туризма и научных исследований, который 
поможет привлечь инвестиции в бюджет страны. Правда, 
затраты, необходимые для строительства монорельсовой 
дороги, туристических приютов, мотелей и автостоянок 

могут отпугнуть самого 
щедрого инвестора, не го-
воря о том, что, по мнению 
специалистов, киевский 
проект содержит немало 
спорных мест и  вдобавок 
противоречит действую-
щему законодательству 
Украины. Еще  один экс-
травагантный молодой че-
ловек, архитектор из США 
Мэтью Фроммер, предла-
гает превратить в центр ту-
ризма сам город Припять. 
Его не  смущает тот факт, 
что  обветшавшие дома 
Припяти грозят рухнуть 
и  похоронить под  собой 
неосторожных визите-
ров. Мэтью предлагает 
обезопасить будущих ту-
ристов путем строитель-
ства прозрачных смотровых галерей, которые защитят 
как  от  опасности оказаться под  обломками полуразру-
шенных построек, так и от радиоактивной пыли.

Но  этот проект не  только стоит огромных денег, 
но  и  довольно рискован. Ведь практически любой дом 
Припяти, обветшавший до крайней степени под воздей-
ствием морозов, ветра и летней жары, может в самый не-
подходящий момент превратиться в гигантскую ловушку, 
не говоря о зашкаливающем уровне радиации.

– Большая часть домов Припяти в конечном итоге будет 
снесена и захоронена, – утверждает первый заместитель 
председателя Госагентства управления зоной отчуж-
дения Дмитрий Бобро. – Превратить мертвый город 
в музей трудно: внутри домов – радиация, дозы которой 
достигают бόльших значений, чем  на  улице. Поэтому 
как музей мертвый город простоит максимум десять лет.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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С проблемами ОАО «ТГК-14» и максимальной нагруз-
кой для электростанций других компаний, с мечтой 
о дешевом электричестве и спорами о Шилкинской 
ГЭС встречает холода Забайкальский край.

Август-сентябрь – пора заморозков в Забайкальском 
регионе, она волей-неволей заставляет задуматься: 
скоро зима. И задаться вопросом: как подготови-

лись к работе в минус пятьдесят градусов местные деятели 
света и  тепла? Ответ дает директор Регионального 
диспетчерского управления Забайкальской энерго-
системы Алексей Драпп.

Груз «ТГК-14»
Эта компания, один из  главных поставщиков тепла 
и  электричества в  Забайкалье, терпит убытки более 
чем в миллиард рублей. Дело в том, что большую часть 
года электростанции ОАО «ТГК-14» отработали 
без  статуса «вынужденный генератор». Только лишь 
по  электрической энергии с  августа ТГК-14 получила 
его, тогда как по электрической мощности такой статус 
ожидается лишь с сентября.

– Статус «вынужденного генератора» присваивается 
правительством России тем электростанциям, без кото-
рых невозможно энергоснабжение региона, у  которых 
высока себестоимость производства электроэнергии. Эти 
генераторы не прошли конкурентный отбор мощности 
(КОМ) на оптовом рынке электроэнергии, – констати-
рует Алексей Драпп. – Спросом пользуются электростан-
ции, реализующие электрическую энергию и мощность 
дешевле. Но менеджеры компании вложили в стоимость 
мощности все затраты ОАО «ТГК-14» и  не  прошли 
конкурентный отбор мощностей. Хотя и могли при про-
ведении отбора заявить цену, по которой электроэнер-

зиму прожить – 
не поле перейти

Забайкальский край:

Зимой Харанорская ГРЭС будет работать на пределе своих возможностей

гию и мощность купили бы. Возможно, этого было бы 
достаточно, чтоб покрыть две трети нынешних убытков.

Приобретая статус «вынужденного генератора», элек-
тростанция получает возможность продавать свои услуги 
по той цене, которая окупит затраты. Для потребителей, 
в  данном случае Забайкальского края, «вынужденный 
генератор» с высокой себестоимостью электроэнергии – 
не лучший вариант. Так, по данным Забайкальского управ-
ления Федеральной антимонопольной службы, в 2011 году 
в среднем по году рост стоимости электроэнергии для ко-
нечных потребителей Забайкальского края (кроме на-
селения) относительно 2010 года составил в среднем 21,5 
процента, а по ряду предприятий – около 30 процентов.

– Именно поэтому правительство РФ нацелено на со-
кращение доли дорогой генерации, статус «вынужден-
ного генератора» могут отменить, – продолжает Драпп. 
– Дорогое и  устаревшее оборудование должно выво-
диться из эксплуатации или реконструироваться, чтобы 
электростанция была конкурентоспособной на  рынке. 
Хотя применительно к  ТГК-14 о  реновации говорить 
не приходится. Пока в компании идут только лишь на со-
кращение выработки электроэнергии, что значительно 
осложняет работу Забайкальской энергосистемы.

Харанорская ГРЭС  
и другие труженики
Сегодня самая крупная станция компании Читинская 
ТЭЦ-1 обеспечивает минимальный уровень генерации. 
Надежное энергоснабжение потребителей осущест-
вляется за  счет Харанорской ГРЭС (ОАО «ОГК-3») 
– 430 МВт и  ТЭЦ Приаргунского производственного 
горно-химического объединения – 410 МВт. Как уже от-
мечалось, возможности перетоков в Забайкальскую энер-
госистему из других регионов ограничены. Сокращение 
генерации ОАО «ТГК-14» повлекло задержку ремонтов 
энергоблоков Харанорской ГРЭС на три недели.

По этим же причинам не реализуется ремонтная про-
грамма электрических сетей (сорвано тридцать восемь 
ремонтов ВЛ 220 кВ, шестнадцать ремонтов ВЛ 110 кВ).

– Зимой Харанорская ГРЭС будет работать на пределе 
своих возможностей. Рассчитывать на новый третий блок 
не стоит. По самым лучшим прогнозам, итогам комплекс-
ного опробования и аттестации, которые еще предстоит 
выполнить, запуск в  эксплуатацию – в  ноябре 2012-го. 
Даже если третий блок будет готов, он пока лишь поможет 
создать резерв, – предупреждает директор Забайкаль-
ского РДУ. – Эксплуатировать одновременно три блока 
электростанции пока будет еще невозможно, требуется 
установка и опробование всего необходимого оборудо-
вания, в  первую очередь ЛАПНУ (противоаварийная 
автоматика). Напомню, ранее говорилось, что  третий 
энергоблок Харанорской ГРЭС Забайкалье получит 
в декабре 2011-го. Затем сроки окончания строительства 
были существенно сдвинуты.

Остается только надеяться, что существующее обору-
дование будет в осенне-зимний период работать надежно. 
Потому так актуален вопрос сохранения и  реновации 
оборудования ОАО «ТГК-14».

Нам – потоп, соседям – энергию?
Сегодня в среде забайкальских чиновников от энергети-
ки много говорится об альтернативе дорогой угольной 
генерации. Таковой может стать гидроэлектростанция.

В советские годы предлагалось построить ГЭС на реке 
Шилке. Проект был спорным: Шилка – это мелководная 
река (находится на востоке Забайкалья, сливаясь с рекой 
Аргунь, образует реку Амур). Для гидроэнергетики вари-
ант, мягко говоря, не привлекательный. Недавно россий-
ская компания «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Олега 
Дерипаски) и китайская компания China Yangtze Power 
Co воскресили былую идею и заявили Транссибирскую 
ГЭС на реке Шилке, мощностью до 900 МВт.

Проект вызвал негативную реакцию экологической 
общественности от Забайкалья до Приморья. В первую 
очередь потому, что ГЭС будет работать на Китай (иначе 
зачем в проекте участвует китайская корпорация?). А Рос-
сии достанется множество проблем. Предполагается, 
что будет затоплено более двадцати сел в Забайкальском 
крае. Как  сообщает Всемирный фонд дикой природы, 
«в низовьях Шилки появится водохранилище площадью 
500 квадратных километров. Плотина ГЭС блокирует 10 
процентов площади Амурского бассейна, перекрывая 
пути миграции рыб. Кроме того, на  территории водо-
хранилища окажутся 138 объектов культурного наследия, 
в числе которых три известные церкви, 123 археологиче-
ских объекта».

Энергетики пошли на попятную, пока, до окончания 
эколого-экономического исследования, которое позволит 
ответить на  вопрос о  необходимости такой ГЭС, про-
ектирование станции приостановлено.

– Схема и  программа перспективного развития 
электроэнергетики Забайкальского края на  период 
2012-2017  годов, утвержденная министерством про-
мышленности и энергетики Забайкальского края, так же 
как и генеральная схема размещения объектов электро-
энергетики, утвержденная Минэнерго РФ в  2010  году 
на пятнадцатилетний срок, не содержит никаких сведений 
о строительстве Шилкинской ГЭС, – комментирует Алек-
сей Драпп. – На существующей Харанорской ГРЭС можно 
еще как минимум два блока построить, ну либо строить Ха-
ранорскую ГРЭС-2. Которая, кстати и планировалась в ка-
честве источника для поставок электроэнергии в Китай.

Строительство такого объекта, как гидроэлектростан-
ция, возможно только на условиях частно-государствен-
ного партнерства с правительством РФ, считает господин 
Драпп, пусть и с привлечением иностранного капитала. 
Пример – Богучанская ГЭС. Однако если в  проекте 
Транссибирской (Шилкинской) ГЭС участвует государ-
ство, не очень понятно, какая выгода России от вклады-
вания гигантских денег в строительство ГЭС на нашей 
территории и продажи дешевой электроэнергии в Китай?

Не так уж и дешево
– За время работы в электроэнергетике неоднократно 
участвовал в  переговорах с  китайскими энергетиками, 
знаком со многими проектами поставки электроэнергии 
в Китай, китайская сторона всегда была заинтересована 
в нашей электроэнергии. Заявлялись Татауровская ГРЭС, 
Харанорская ГРЭС-2, линии постоянного тока в  КНР 
и так далее. Переговоры с Китаем идут до тех пор, пока 
не встает вопрос о цене, по которой будет реализована 
электроэнергия, после чего все останавливается, – вспо-
минает руководитель РДУ. – Соответственно, можно ли 
говорить о каком-то сроке окупаемости в случае с ГЭС, 
энергию которой мы продадим дешево за границу? Оку-
паемость затянется на десятилетия.

Многие аналитики акцентируют внимание на дешевиз-
не электричества с гидроэлектростанций по сравнению 
с  угольной генерацией. Но  они умалчивают, что  по-
строить ГЭС не  так быстро и  дешево. Минимум лет 
пять потребуется на  это, плюс – время на  заполнение 
водохранилища, Шилка не многоводная река. Схемы вы-
дачи энергии нет. Объем капиталовложений гигантский, 
на деньги для одной ГЭС можно построить с нуля три те-
пловые электростанции. С учетом специфики строитель-
ства в России вопрос может затянуться на десятилетие, 
будет ли востребована эта энергия в Китае?

Так что лично для меня пока непонятно, кому и для чего 
нужна эта станция. Если Китаю, то на каких условиях? 
Необходимо отстаивать собственные интересы, а не ста-
новиться энергетическим придатком быстроразвиваю-
щегося Китая.

Подготовила Виолетта ВДОВЯК
Фото автора
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Дорогие друзья! Пятилетие – это первый значимый 
повод услышать от коллег и партнеров благодарность 
за совместный труд и получить добрые напутствия 
на будущее.

Итоги вашего труда конкретны и весомы. Сегодня 
газодожимное оборудование от компании «ЭНЕРГАЗ» 
подготавливает топливный газ на тридцати 
парогазовых и газотурбинных электростанциях 
суммарной мощностью 1579 МВт.

На объектах ТЭКа действуют более 110 дожимных 
компрессорных установок Enerproject и блоков 
подготовки газа «ЭНЕРГАЗ». Свыше пятидесяти 
ДКУ и БПТГ готовятся сейчас к пуску на российских, 
белорусских и украинских предприятиях.

Накоплен уникальный опыт подготовки газового 
топлива для современных турбин ведущих мировых 
производителей. Поэтому специалисты газовой 
энергетики доверяют качеству и надежности 
оборудования газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject».

С высокой профессиональной ответственностью 
за результат осуществляет очередные энергопроекты 
коллектив «ЭНЕРГАЗа». От всей души желаем вам, 
уважаемые коллеги, новых достижений, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Редакция газеты 
«Энергетика и промышленность России»

поздравляем российскую 
компанию «ЭнергаЗ» с юбилеем!

Обособленное подразделение 
ЗАО «Гринатом», специализи-
рующееся на этой функции, 
будет располагаться в Нижнем 
Новгороде.

Уже в ноябре на его обслужи-
вание начнут переводить 
первые предприятия. Ими 

станут госкорпорация «Рос-
атом», ВНИИНМ им. А. А. Боч-
вара, НЗХК, Ленинградская АЭС, 
управляющие компании «Тех-
снабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ», 
Урановый холдинг «АРМЗ», 
центральный аппарат концерна 
«Росэнергоатом» и ЗАО «Грин-
атом».

Сейчас в  «Гринатоме» про-
рабатывают организационную 
структ уру будущего центра. 
Совместно с  представителями 
предприятий-пилотов решается, 
какие бизнес-процессы останутся 
на предприятиях, а какие перей-
дут в общий центр обслуживания, 
как будет происходить взаимодей-
ствие, контролироваться качество 
услуг и  др. Как  и  в  случает с  на-
логовым, бухгалтерским учетом 
и  ИТ-поддержкой, цель проекта 
– повысить эффективность и сни-
зить затраты на обеспечивающую 
функцию.

В  экспедиции принимают участие пят-
надцать специалистов Росгидромета, 
Роспотребнадзора, Росатома (Радиевого 

института им. В. Г. Хлопина) и МЧС. В течение 
месяца они будут изучать радиоактивное загряз-
нение воздуха и морской среды, включая донные 
отложения. Они исследуют, как разрушительное 
землетрясение и  цунами 2011  года повлияли 
на  загрязнение морской среды и  инженерные 
сооружения региона, а  также обозначат воз-
можные опасности для населения. Ученые также 
замерят спектральные параметры гамма-излуче-
ния в  воздухе и  проведут отбор проб пресной 
воды, почвы, растительности на островах Уруп 
и  Парамушир для  оценки потенциального до-
зового воздействия на население.

Как  сообщают ученые, результаты измерений 
соответствуют ожидаемым величинам при-
родного уровня фона, типичного для этого гео-
графического района Земного шара. По резуль-
татам бортовых оценок объемной активности 
радионуклидов в пробах аэрозолей, отобранных 
из приземного слоя воздуха, следов присутствия 
изотопов Cs-137 и Cs-134 пока не обнаружено. 
Радиационный фон в  районе следования судна 
не превышает 0,07 мкЗв / час.

По результатам оценки объемной активности 
радиоактивных изотопов цезия в  пробах мор-
ской воды изотоп Cs-137 обнаружен – около 
1,5 Бк / м3, что значительно ниже допустимого 
уровня вмешательства по питьевой воде по нор-
мативам НРБ-99 / 2009 (содержание радиону-

клидов в  морской воде в  РФ не  нормируется) 
и примерно соответствует глобальному уровню 
загрязнения техногенным радионуклидом вод 
Мирового океана. Результаты оценки объемной 
активности радиоактивных изотопов цезия 
в  пробах биоты (мясо кальмара) показывают 
значения менее 1 Бк / кг для  обоих изотопов, 
что  значительно ниже допустимых норм (130 
Бк / кг). С  начала рейса пройдено уже более 
600 морских миль. Cудно вышло в Тихий океан 
через Сангарский пролив и  следует заданным 
курсом в  Японском море. Регулярно ведется 
отбор проб воды и воздуха.

Это уже вторая экспедиция по  мониторингу 
радиационной обстановки на  Дальнем Вос-
токе, которая проводится совместно Русским 
географическим обществом и  Росгидрометом. 
Первая экспедиция была проведена в  апреле-
мае 2011  года. Тогда каких-либо существенных 
отклонений радиационного фона в  собранных 
тогда пробах воды, воздуха, донных отложениях 
и морских животных выявлено не было. Превы-
шения глобального уровня содержания техно-
генных радионуклидов были отмечены только 
в непосредственной близости от аварийной АЭС. 
Эти превышения, наблюдавшиеся в  акватории 
Тихого океана в течении нескольких дней, были 
значительно ниже регламентированных уровней 
вмешательства и  не  создавали дозового воздей-
ствия на население Дальнего Востока.

Борислав ФРИДРИХ

«Росатом» откроет 
центр обслуживания 
по управлению персоналом 

– Перед службами персонала 
стоят очень серьезные задачи 
– внедрение новых стандартов, 
изменение системы оплаты тру-
да, разработка социальных про-
грамм, и с той производительно-
стью, которая есть сейчас, они 
с  ними просто не  справятся, – 
комментирует директор по пер-
соналу «Росатома» Дмитрий 
Булавинов. – Мировые практики 
показывают, что  оптимальная 
численность кадровых служб – 
девять-десять человек на  тысячу 
работников. У  нас на  тысячу – 
в  среднем двенадцать человек, 
причем большинство занимается 
механической работой. Передав 
эту работу в ОЦО, мы  повысим 
эффективность технической ра-
боты и сможем больше ресурсов 
выделить для стратегических за-
дач. В итоге на производительный 
труд кадровые службы будут тра-
тить в два раза больше времени.

Ожидается, что выиграет от пе-
ревода и  «бумажная» функция. 
За  счет узкой специализации 
сотрудников повысится ее эф-
фективность, а  за  счет больших 
оборотов снизится стоимость. 
Планируется к 2015 году переве-
сти на обслуживание в ОЦО 105 
предприятий.

Антон КАНАРЕЙКИН

Радиационный фон побережья 
Дальнего Востока в норме
В ходе деятельности многопрофильной экспедиции по мониторингу радиационной 
обстановки у побережья российского Дальнего Востока превышения допустимых 
значений радиационного фона в воде и отобранных образцах не обнаружено.
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В промышленной зоне Руд-
нево Косино-Ухтомского 
района Москвы ведется 

строительство ПС «Каскадная» 
500 кВ общей трансформатор-
ной мощностью 1900 МВА с за-
ходами линий электропередачи 
500, 220, 110 кВ.

Сооружение уникальной под-
станции закрытого типа осущест-
вляется с применением современ-
ного элегазового оборудования, 
а  также оснащением автомати-
зированными системами управ-
ления технологическими про-
цессами, что обеспечит высокую 
надежность. ПС будет обеспечи-
вать вывод мощности Калинин-
ской АЭС и  энергоснабжение 
юго-восточных районов Москвы 
и  Московской области со  зна-

чительной инфраструктурой.
В  настоящее время в  зданиях 

общеподстанционного пункта 
управления смонтировано совре-
менное цифровое оборудование 
релейной защиты и автоматики, 
в частности компанией ABB уста-
новлены цифровые регистраторы 
аварийных процессов ПАРМА 
РП4.06 с подключением к много-
пользовательской системе пере-
дачи сигналов точного времени 
GPS ПАРМА РВ9.01. После запу-
ска в 2013 году подстанция «Ка-
скадная» станет важным звеном 
в  Московском энергетическом 
кольце 500 кВ, находящемся в об-
служивании филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Центра.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Кузнецкая ТЭЦ (входит 
в состав ОАО «Кузбассэнерго») 
приступила к установке 
и монтажу нового водозабора 
и водовода.

Они позволят забирать 
воду для горячего водо-
снабжения и отопления 

непосредственно из реки Томи, 
а не из заиленного канала самой 
ТЭЦ. Как уверяет главный ин-
женер Кузнецкой ТЭЦ Андрей 
Власов, работы будут выполне-
ны в срок – до конца ноября те-
кущего года. Размер инвестиций, 
выделенных на создание нового 
водозабора, – 145 миллионов 
рублей. В  июле новокузнецкие 
энергетики смонтировали угле-
вальную установку, которая 
избавляет текущую из  кранов 
горожан горячую воду от  не-
приятного запаха. После того 
как  на  ТЭЦ наладят новую си-
стему забора воды, углевальня 
больше не понадобится.

Ситуация с  горячей водой, 
которой обеспечивает жителей 
крупнейшего города Кемеров-
ской области Кузнецкая ТЭЦ, 
является предметом беспокой-
ства горожан уже несколько лет. 
С наступлением жаркого сезона 
вода, поступающая в квартиры, 

приобретает неприятный запах. 
Причина – обильное «цвете-
ние» сине-зеленых водорослей 
в канале Кузнецкой ТЭЦ.

Проблема стала предметом 
внимания Роспотребнадзора 
и  депутатов, Новокузнецкой 
природоохранной прокуратуры 
и  губернатора Амана Тулеева. 
Речь шла о самых решительных 
мерах, в  том числе о  приоста-
новке подачи горячей воды на-
селению. Кузбасские энергетики 
приняли программу по  улуч-
шению качества горячего водо-
снабжения от  Кузнецкой ТЭЦ, 
предусматривающую ввод угле-
вальной установки для очистки 
воды и изменение схемы подачи 
воды с забором непосредствен-
но из  Томи, что  исключает ее 
смешение с  технической водой 
пруда-охладителя.

Первоначально речь шла о за-
пуске углевальной установки 
в  мае. Перенос сроков вызвал 
предупреждения со  стороны 
депутатов и санитарных врачей, 
обещавших следить за  выпол-
нением обязательств, тем более 
что  при  обострении ситуации 
природоохранный и санитарно-
гигиенический вопросы могли 
перейти в  вопросы политиче-
ские.

Анна НЕВСКАЯ

Совет директоров ОАО «Э. Он Россия» принял 
решение перенести ввод в строй третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС на 2015 год.

Ранее энергоблок планировалось ввести в строй 
в 2014 году. Также совет директоров принял 
решение об изменении существенных усло-

вий проекта «Строительство третьего энергоблока 
на базе ПСУ-800 Березовской ГРЭС», реализующий-
ся в рамках договоров на поставку мощности (ДПМ).

Как  сообщает пресс-служба генерирующей 
компании, утвержден новый срок ввода объекта 
в эксплуатацию – не позднее мая 2015 года. «Таким 
образом, компания воспользовалась своим правом 
на отсрочку даты начала поставки мощности по дан-
ному объекту по  ДПМ без  штрафных санкций, 
предварительно уведомив об  этом ЗАО «ЦФР», 
– говорится в сообщении.

Дата была уточнена в связи с заключением EPC-
контракта на строительство 3-го энергоблока Бере-
зовской ГРЭС мощностью 800 МВт, пояснили в Э. Он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Экономический эффект от внедрения системы 
СТЭП в ОАО «МОЭК» к концу 2012 года превысит 
300 миллионов рублей.

Московская объединенная энергетическая 
компания завершила второй этап внедре-
ния системы технологий эффективного 

производства СТЭП. Программа СТЭП разработа-
на специалистами МОЭК совместно с консалтинго-
вой компанией Strategy Partners Group в 2011 году.

В ходе первого этапа программы СТЭП с марта 
по май 2012 года был разработан комплекс меро-
приятий, призванных повысить операционную эф-
фективность МОЭК. По оценкам Strategy Partners 
Group, запланированный эффект от  реализации 
программы составит порядка 3 миллиардов рублей 
и будет соответствовать половине ежегодного при-
роста тарифной выручки компании.

В августе 2012 года завершен второй этап внедре-
ния СТЭП, в рамках которого в четырех «пилот-
ных» филиалах были протестированы мероприятия 
по оптимизации операционной деятельности. Ожи-
даемый экономический эффект за счет реализации 
этих инициатив к концу 2012 года составит свыше 
300 миллионов рублей.

– Внедрение программы СТЭП направлено 
на оптимизацию технологических и бизнес-процес-
сов МОЭК без масштабных капитальных вложений, 
– сказал генеральный директор ОАО «МОЭК» 
Андрей Лихачев. – Компания должна не  просто 
качественно выполнять свою основную социальную 
функцию, но и стать эффективной рыночной струк-
турой, приносящей прибыль акционерам.

Так, система управления энергобалансом, раз-
работанная на базе филиала № 3 «Северо-Восточ-
ный», позволит выявлять и устранять отклонения 
в системе подачи теплоносителя и, как следствие, 

экономить более 140 миллионов рублей в год только 
в масштабах одного филиала. Кроме того, изменена 
система контроля технологических параметров, 
оптимизация которой осуществляется в  филиале 
№ 6 «Южный». Результатом этой работы будет 
максимально полное использование возможностей 
систем автоматизации, а также уход от низкоквали-
фицированного неэффективного труда. Экономия 
по результатам работы только одного филиала пре-
высит 30 миллионов рублей в год.

Как  сообщили в  пресс-службе МОЭК, была 
усовершенствована система аварийного и  плано-
во-предупредительного ремонта оборудования: 
адаптированы технологические карты регулярного 
обслуживания, разработана система нормирования, 
определен оптимальный состав ремонтных бри-
гад. Данные мероприятия, реализованные на базе 
филиала № 4 «Восточный», позволят сэкономить 
77 миллионов рублей в год.

Одним из ключевых блоков СТЭП является опти-
мизация системы диагностики и контроля состояния 
тепловых сетей. Ожидается, что уже в 2013 году зна-
чительно снизятся общее количество и длительность 
отключений горячего водоснабжения. Планируемый 
эффект от сокращения сроков отключения горячего 
водоснабжения и количества утечек составит более 
95 миллионов рублей ежегодно только в  рамках 
пилотного филиала № 2 «Северный».

По словам Андрея Лихачева, «внедрение СТЭП 
позволило изменить отношение сотрудников 
к производственному процессу. Сотрудники ком-
пании активно вовлекаются в выстраивание новой 
культуры эффективного и бережливого производ-
ства, создают рабочие группы, открыто обсуждая 
и выдвигая предложения по оптимизации работы 
предприятий МОЭК.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Каскад и кольцо
Компания «ПАРМА» участвует в строительстве подстанции 
«Каскадная» Московского энергетического кольца.

Кузнецкая ТЭЦ 
переходит на чистую воду

Третий энергоблок Березовской ГРЭС 
будет пущен в 2015 году

Эффект от девяти инициатив
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Энергоаудит, или энергетическое обследование,
– это необходимая проверка предприятия 
или организации на предмет использования 
имеющегося оборудования и расходования 
различных видов ресурсов.

Результатом этого процесса является составление 
энергетического паспорта предприятия и  раз-
работка предложений по эффективному и рацио-

нальному использованию всех видов ресурсов, включая 
и топливно-энергетические. Однако единого требования 
к энергетическому паспорту сегодня не существует, а вы-
полнение разработанных и  предложенных в  процессе 
аудита энергосберегающих мероприятий носит лишь 
рекомендательный, а не обязательный характер. Поэто-
му их практическое внедрение в производство зависит 
исключительно от  желания руководства предприятия 
или организации.

В  действующем законодательстве отсутствуют поло-
жения об обязательной реализации ресурсосберегающих 
мероприятий, предложенных по результатам энергоауди-
та, в связи с чем по окончании процесса энергетического 
обследования на предприятии может наблюдаться пяти-
летнее затишье, когда внедрение современных техноло-
гий в производство остается только на бумаге.

Возникает закономерный вопрос: что же такое энерго-
аудит и для чего он проводится? На этот вопрос можно 
дать два ответа. Первый ответ: энергоаудит – это меро-
приятие для выполнения требований федерального зако-
на. Второй ответ: энергоаудит – это одно из эффективных 
средств или способов внедрения передовых технологий. 
К сожалению, действующее российское законодательство 
дает основание полагать, что приоритет все же остается 
за первым вариантом ответа.

По  мнению авторов, энергетическое обследование 
лишь ради выполнения законодательства РФ пагубно 
сказывается на состоянии российской экономики и ни-
когда не выведет Россию в лидеры промышленного про-
изводства.

Что такое энергоаудит сегодня  
и каковы его цели
В условиях неоправданно большого потребления различ-
ных видов ресурсов на функционирование промышлен-
ности и обеспечение жизнедеятельности нашей страны 
возникла необходимость в разработке законодательного 
акта по экономному и рациональному, а значит, и эффек-
тивному использованию ресурсов. С  целью снижения 
энергетических затрат 23 ноября 2009  года был при-
нят федеральный закон № 261 «Об  энергосбережении 
и  повышении энергетической эффективности». Энер-
гетическое обследование в  соответствии со  ст. 2, п. 7 
указанного закона определяется как «…сбор и обработка 
информации об использовании энергетических ресурсов 
в целях получения достоверной информации об объеме 
используемых энергетических ресурсов, о  показателях 
энергетической эффективности, выявления возможно-
стей энергосбережения и  повышения энергетической 
эффективности с  отражением полученных результатов 
в энергетическом паспорте».

Другими словами, энергетическое обследование, 
или  энергоаудит, – это процесс всесторонней оценки 
деятельности предприятия, связанной с расходованием 
всех видов энергии, топлива, воды и  других ресурсов 
и  оптимизацией их  потребления. Результатом энерго-
аудита является составление энергетического паспорта 
предприятия или организации.

Основными целями (то есть результатами) проведения 
энергоаудита, согласно действующему закону, являются:

1) получение объективных данных об объеме исполь-
зуемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффектив-
ности;

3) определение потенциала энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;

4)  разработка перечня типовых, общедоступных ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности и проведение их стоимостной 
оценки.

Однако появление данного закона – только первый 
шаг в  процессе подъема российской промышленности 

до современного международного уровня. Первый шаг, 
как известно, не бывает простым и легким, к сожалению, 
он может сопровождаться ошибками и недоработками.

Анализ положений действующего федерального закона 
об энергосбережении показывает, что в его разработке 
вряд ли принимали участие энергетики-практики и управ-
ленцы-производственники, в связи с чем этот своевремен-
ный и необходимый законодательный акт, по-видимому, 
и  не  был доведен до  логического конца. Каждому 
специалисту-практику известно, что  любая, а  не  толь-
ко энергетическая, эффективность работы предпри-
ятия определяется количеством затрат всех, в том числе 
и энергетических, видов ресурсов и является следствием 
рационального или нерационального их использования. 
Другими словами, эффективность работы предприятия 
обусловлена, главным образом, суммарными затратами 
всех ресурсов на  единицу выпускаемой продукции. 
А это определяется в том числе применяемыми на пред-
приятии технологиями, качественно-количественными 
показателями используемого оборудования, уровнем 
квалификации персонала. Очевидно, что рациональное 
использование ресурсов априори приводит к повышению 
в том числе и энергетической эффективности, в против-
ном  же случае происходит обратное. Именно поэтому 
нет необходимости в  названии федерального закона 
указывать одновременно два взаимозависимых и взаимо-
связанных понятия: энергосбережение и энергетическая 
эффективность. В русском языке такое словосочетание 
обычно называется «масло масляное».

Представляется целесообразным заменить в названии 
и содержании закона слово «энергосбережение» словом 
«ресурсосбережение», поскольку ресурсы все-таки явля-
ются первичными по отношению к готовой продукции, 
например энергии. Кроме того, простая замена слов по-
зволит значительно расширить область действия закона.

Кроме того, действующий закон обладает рядом су-
щественных недостатков. В  частности, он декларирует 
не  главные, а  вспомогательные цели процесса энерго-
аудита; не требует и не стимулирует разработку принци-
пиально новых направлений повышения эффективности 
использования ресурсов; не обязывает руководство пред-
приятий исполнять ресурсосберегающие мероприятия, 
предложенные по результатам энергоаудита; не опреде-
ляет обязанности и ответственность руководителей в во-
просе ресурсосбережения. И наконец, в существующей 
редакции приоритет отдан не внедрению и использова-
нию достижений научно-технического прогресса, а раз-
работке энергетического паспорта.

Федеральный закон, направленный на  рациональное 
использование различных видов ресурсов, во-первых, 
должен законодательно закрепить только одну страте-

гическую цель: скорейшее устранение технологической 
отсталости российской промышленности. Во-вторых, 
четко определить основные направления для  дости-
жения этой цели, например внедрение современных 
ресурсосберегающих технологий, модернизация обору-
дования, повышение качества обучения персонала и т. д. 
Следует отметить, что остальные цели, такие, как сбор 
и  анализ данных, оценка эффективности работы, со-
ставление энергопаспорта и  т. п., являются всего лишь 
промежуточными. В-третьих, закон должен утвердить 
использование единой методики и  общих требований 
проведения энергетического обследования и составления 
энергетического паспорта. В-четвертых, закон должен 
закрепить обязанность руководителей всех уровней вы-
полнять данные специалистами рекомендации. В-пятых, 
закон должен ввести ответственность за невыполнение 
энергосберегающих мероприятий.

О методике энергоаудита
Необходимо создать единую методику энергетических 
обследований. Она должна отражать единый порядок 
инструментальных измерений по всем видам ресурсов, 
обработки данных обследования, а также сведения о ка-
честве, количестве и объеме отчетного материала. Данная 
методика должна быть общероссийским государствен-
ным стандартом по проведению энергетического аудита 
и законодательно утверждена.

Действующий закон определяет два вида энергети-
ческого обследования: экспресс-обследование и  углу-
бленное обследование, поэтому перед руководителями 
встает вопрос – какой из  них выбрать? Ответ должен 
быть однозначным: сначала – экспресс-обследование, 
по результатам которого принимается решение о про-
ведении или  непроведении углубленного энергетиче-
ского обследования. При  этом необходимо помнить, 
что исследования бывают качественные (более дешевые 
и короткие по времени) и количественные (более до-
рогие и длительные). Если для анализа эффективности 
работы предприятия или учреждения достаточно только 
качественных исследований, то количественные иссле-
дования в дальнейшем можно и не проводить. Такой под-
ход к энергоаудиту необходим не только для экономии 
финансовых средств на энергетическое обследование, 
но и для сокращения времени его проведения. Действи-
тельно, если предприятие или  организация недавно 
вступило в строй и использует новые технологии, то нет 
необходимости в  углубленном энергетическом аудите 
с количественными исследованиями.

Важно, что  с  предоставлением плана ресурсосбере-
гающих мероприятий и  получением энергетического 
паспорта энергетическое обследование не заканчивается, 
а вступает в новый этап сотрудничества с предприятием 
или организацией. Руководитель и специалисты предпри-
ятия должны ознакомиться с  предложенными мерами 
и составить план их внедрения. При этом аудиторы долж-
ны выступать в качестве специалистов, сопровождающих 
проекты и надзирающих за правильностью их выполне-
ния. Только после практического внедрения всех предло-
женных мероприятий и фактического, а не формального, 
повышения эффективности работы предприятия или ор-
ганизации до  планируемого уровня энергетическое 
обследование можно считать законченным. Для  этого 
в энергоаудиторской компании необходимо иметь отдел 
или управление по сбору и разработке новых высокоэф-
фективных технологий в области энергоаудита.

Сегодня энергетический аудит следует рассматривать 
как обязательный предварительный или промежуточный 
этап процесса научно-технического обновления россий-
ской экономики.

Научный подход к проведению энергетического обсле-
дования позволит повысить качество процесса энергети-
ческого аудита и поднять его на принципиально новый, 
более высокий уровень.

Результатом энергетического аудита должно стать вне-
дрение на предприятии или в организации современных 
высокоэффективных, экологически чистых технологий 
и технологических процессов.

Рекомендации и  мероприятия, предложенные по  ре-
зультатам энергоаудита, должны стать обязательными 
для выполнения на обследованных предприятиях.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Энергетический аудит закончен... И что дальше?
з а к о н о д а т е Л Ь С т В о
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К сожалению, сегодня в большинстве 
метрополитенов мира создание 
таких условий не  представляется 

возможным; на  станциях и  в  вагонах – 
жара и духота, нездоровый микроклимат, 
экологически опасная газовоздушная среда 
и другие негативные явления.

Причины проблем
Проблемы, связанные с  подземной же-
лезной дорогой, возникли после ввода 
в  действие первого в  мире лондонского 
метрополитена. Сначала эти проблемы 
были малозначительны, однако по  мере 
дальнейшего развития сети метрополите-
нов они постоянно обострялись и вышли 
в разряд актуальных.

Поскольку количество перевозимых 
пассажиров все время возрастает, сегодня 
абсолютное большинство метрополитенов 
мира работают на напряженных или сверх-
номинальных режимах, которые порой 
значительно превышают запланирован-
ные проектом нагрузки. Это особенно 
характерно для метрополитенов огромных 
мегаполисов.

Постоянное повышение числа пассажи-
ров требует от метрополитенов постоян-
ного увеличения своей пропускной спо-
собности, например, путем наращивания 
мощности тяговых вагонов и  скоростей 
движения поездов, уменьшения времени 
между прибытием поездов на  станции. 
Очевидно, что  повышение пропускной 
способности метрополитена невозмож-
но без  замены устаревшего оборудова-
ния на  новое и  более мощное, а  также 
без других мероприятий подобного рода. 
Но зачастую решить проблемы не удается 
без конструктивных изменений, которые 
проблематичны после ввода метрополи-
тена в эксплуатацию.

Известно, что  изменение параметров 
работы любой технической системы, 
в том числе и метрополитена, с помощью 
организационно-технических меропри-
ятий не  бывает бесконечным, поскольку 
наступает момент, когда дальнейшее из-
менение параметров работы возможно 
только за  счет новых конструктивных 
мероприятий, то  есть путем изменения 
или  дополнения конструкции системы. 
Другими словами, реализация организаци-
онно-технических мероприятий для  бес-
перебойного обеспечения все время расту-
щих сверхноминальных режимов работы 
метрополитена имеет свой предел. Далее 
для бесперебойного обеспечения данных 
режимов необходимо увеличивать коли-
чество и длину линий, совершенствовать 
тоннели, увеличивать объемы станций. 
Однако, поскольку проектная пропускная 
способность метрополитенов постоянно 
отстает от  фактической, проблемы жары 
и  духоты, плохого микроклимата, эколо-
гически опасной газовоздушной среды 
на станциях и в вагонах только усугубля-
ются.

Метрополитены: 
несколько проблем – 
одно решение

О жаре и духоте  
в метрополитене
Не  секрет, что  в  самых перегруженных 
метрополитенах мира, таких, как  Нью-
Йоркский, Московский и  Лондонский, 
проблема жары и  духоты по  сравнению 
с другими проблемами выходит на первый 
план, особенно в жаркое время года в часы 
пик.

Различные меры, принятые для решения 
данной проблемы, несмотря на огромные 
финансовые затраты, позитивного резуль-
тата пока не приносят: температура газо-
воздушной среды и духота в метрополите-
нах не только не снижаются, а, наоборот, 
из года в год неуклонно растут. Проблема 
жары и  духоты в  большей или  меньшей 
степени актуальна практически для  всех 
метрополитенов мира, но  в  самых пере-
груженных метрополитенах она приобрела 
устойчивый характер.

О микроклимате на  
объектах метрополитена
Для  обеспечения нормального микро-
климата на  объектах ко  всем конструк-
циям, изделиям, устройствам, системам 
и техническим средствам метрополитена 
предъявляются специальные требования, 
представленные в стандартах, санитарных 
нормах и  правилах, других документах, 
имеющих силу законов. Эти требования 
закладываются в  процессе проектирова-
ния метрополитена и обязательны для ис-
полнения.

К сожалению, необходимо констатиро-
вать, что  большинство этих требований 
были разработаны для  условий работы 
оборудования, систем и  технических 
средств в наземных зданиях и сооружениях 
и по объективным причинам не работают 
в условиях подземных объектов. Именно 
отсутствием требований к работе систем 
и технических средств под землей и объ-
ясняется несоответствие численных значе-
ний параметров микроклимата на объектах 
метрополитена наиболее комфортным 
для людей значениям.

Об экологически опасной 
газовоздушной среде
Стокгольмский метрополитен по сравне-
нию с  метрополитенами Лондона, Нью-
Йорка и  Москвы отличается тоннелями 
бόльших размеров, а также меньшим пас-
сажиропотоком, в  связи с  чем  проблемы 
жары, духоты и  микроклимата в  нем 
не столь актуальны.

Однако когда ученые шведского Каро-
линского медицинского института провели 
исследования качественных показателей 
газовоздушной среды на подземных объ-
ектах стокгольмского метро, то  выявили 
еще  одну проблему современных метро-
политенов – наличие экологически опас-
ной для  человека газовоздушной среды. 

Проведя анализы газовоздушной среды 
в метрополитене, шведские ученые сделали 
вывод, что частицы и элементы «воздуха» 
подземки намного опаснее тех, что обра-
зуются при сгорании древесного топлива 
или присутствуют в автомобильных выбро-
сах. И подобная атмосфера в метро, по мне-
нию исследователей, – причина ежегодной 
преждевременной смерти свыше пяти 
тысяч шведов. Так проблема загрязненной 
газовоздушной среды в  Стокгольмском 
метрополитене приобрела в  Швеции со-
циально-медицинский характер.

Необходимо отметить, что  проблема 
экологически опасной газовоздушной 
среды одинаково актуальна для  всех ме-
трополитенов мира.

Как сегодня решаются  
указанные проблемы
Сегодня причины рассмотренных про-
блем выявлены и хорошо изучены. Однако, 
к большому сожалению, все эти проблемы 
никогда не  рассматриваются комплексно 
и во взаимосвязи между собой, а следова-
тельно, и решаются в каждом метрополи-
тене отдельно друг от друга и по-своему.

Кроме того, наличие и усугубление этих 
проблем никогда не связывалось с работой 
системы вентиляции. Между тем все ука-
занные проблемы взаимосвязаны и опре-
деляются, в  конечном итоге, качеством 
функционирования системы вентиляции 
метрополитена, которая при существую-
щих конструктивных недостатках, допу-
щенных еще при проектировании, сегодня 
практически неработоспособна. Именно 
поэтому основные мероприятия по  ре-
шению этих проблем в настоящее время 
носят пассивный характер: это постоян-
ная влажная уборка платформ и  других 
помещений метрополитена, мониторинг 
газовоздушной среды на  всех объектах 
(с констатацией факта наличия и усугубле-
ния этих проблем, чем все и ограничивает-
ся), а этого явно недостаточно.

Очевидно, что для кардинального и окон-
чательного решения проблем жары, духо-
ты, микроклимата, загрязненной газовоз-

Метрополитен – это уникальный вид городского транспорта, пользующийся 
наибольшей популярностью. В большинстве метрополитенов основные 
объекты располагаются под землей, что требует создания особых условий 
перевозки пассажиров.

душной среды необходимо организовать 
полный и  правильный воздушный обмен 
подземных объектов метрополитена с ат-
мосферой путем восстановления работо-
способности системы вентиляции. Спра-
ведливости ради необходимо отметить: 
воздухообмен на объектах метрополитена 
все же существует за счет «поршневого» 
эффекта, создаваемого поездами, но только 
во время их движения. К тому же действие 
«поршневого» эффекта противоречиво: 
с одной стороны, он удаляет загрязненную 
газовоздушную среду из  метрополитена 
в атмосферу, с другой – разносит вредные 
соединения, элементы и вещества по всем 
объектам метрополитена.

Что надо делать
Поскольку основная причина жары, ду-
хоты и загрязненной среды на подземных 
объектах метрополитена – неработоспо-
собность системы вентиляции, то  в  пер-
вую очередь необходимо устранить все ее 
конструктивные недостатки, связанные 
с  нарушением законов аэродинамики 
при  проектировании. Одновременно не-
обходимо разработать полные технические 
требования к техническим средствам и си-
стемам для их работы под землей с учетом 
объективных законов физики.

Из  представленного материала на-
глядно видно, что  неработоспособность 
только одной системы метрополитена – 
вентиляции приводит к  возникновению 
целого ряда проблем. А ведь есть и другие 
вопросы, требующие скорейшего реше-
ния: повышение безопасности объектов 
метрополитена, комфорта для пассажиров 
и  сотрудников метро, внедрение энерго-
сберегающих технологий. В  следующем 
номере «ЭПР» продолжим эту тему, 
более подробно рассматривая отдельные 
аспекты инфраструктуры метро.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  

главные специалисты Межрегионального 
инженерно-энергетического центра 

«Энерго» («МИЭЦ Энерго»)
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Формально реформа за-
вершилась с  наступлени-
ем 2011  года, когда были 

окончательно «отпущены» роз-
ничные цены на  электроэнергию, 
которые теперь транслируются 
с  оптового рынка на  розничный 
в  полном объеме. Фактически  же 
с начала 2011 года положение в от-
расли характеризуется регулярным 
обновлением законодательства 
и  последующим изменением пра-
вил функционирования рынка, 
что  напрямую отражается на  по-
требителях электроэнергии.

Особенно остро данная ситуа-
ция сказывается на  крупных про-
мышленных предприятиях с энер-
гоемким производством. Согласно 
различным источникам, удельный 
вес затрат на  электроэнергию 
в себестоимости продукции таких 
предприятий достигает 3-10 про-
центов, что ставит рентабельность 
производства в  определенную 
зависимость от  цен на  энергоре-
сурсы.

В  подобных условиях служба 
энергетика должна решать сложную 
задачу со  многими переменными 
– по  возможности сокращать за-

Эффективное управление энергозатратами
Без малого десять лет продолжается реформа энергетики, 
призванная увеличить эффективность функционирования 
отрасли, создать условия для привлечения инвестиций, 
повысить стимулы к модернизации существующих объектов 
и строительству новых.

траты на электроэнергию, сохраняя 
при этом надежность энергоснаб-
жения предприятия и  соблюдая 
нормы, установленные законода-
тельством, то  есть обладать ком-
петенциями в области энергетики, 
экономики и юриспруденции.

Наиболее актуальными являются 
вопросы по оснащению предпри-
ятия приборами учета (как соблю-
сти баланс между требованиями 
законодательства и экономической 
целесообразностью установки 
таких приборов) и  по  выбору 
оптимальной ценовой категории 
для  расчетов за  электроэнергию. 
Эти два вопроса тесно взаимо-
связаны, так как  выбор ценовой 
категории во  многом зависит 
от  того, какими приборами учета 
оборудовано предприятие.

Кроме того, в  условиях меняю-
щихся правил функционирования 
рынка выбор ценовой категории 
и дальнейшее отслеживание его эф-
фективности осложняются измене-
нием методик расчета предельных 
уровней нерегулируемых цен.

Решение подобных проблем мо-
жет стать сложной задачей без при-
влечения опытного консультанта. 

ЗАО «Энергоинвест» работает 
в  сфере электроэнергетики уже 
более семи лет, и за это время наши 
сотрудники стали свидетелями 
значительных изменений в  от-
расли и  накопили необходимый 
практический опыт для  решения 
различных вопросов, касающихся 
энергообеспечения предприятия. 
Миссия нашей компании – опти-
мизация затрат на электроэнергию 
предприятий, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации, 
в  рамках российского законода-
тельства и с использованием совре-
менных технологий. Мы помогаем 
своим клиентам рассчитываться 
за  электроэнергию максимально 
эффективно, с  наименьшими за-
тратами.

Наши услуги учитывают различ-
ные запросы клиентов:

1.  Помощь в  выборе опти-
мальной ценовой категории. 
Для  грамотного выбора ценовой 
категории необходимо учиты-
вать множество факторов: объем 
и  характер электропотребления 
предприятия, сезонность произ-
водства, установленные в  данном 
регионе тарифы на передачу, «ба-
ланс» между ценами для  каждой 
категории, оснащенность прибо-
рами учета… Наши специалисты 
помогут подобрать оптимальную 
ценовую категорию из возможных 
для данного предприятия, что по-
зволит снизить конечную цену 
на  электроэнергию. В  среднем, 

выгода, получаемая предприятием 
от перехода на подходящую цено-
вую категорию, может составлять 
6-9 процентов от общей стоимости 
электроэнергии.

2.  Почасовое планирование 
режимов электропотребления. 
При расчете по 5 и 6 ценовым кате-
гориям грамотное составление по-
часового прогноза электропотре-
бления позволяет минимизировать 
отклонения фактических объемов 
от плановых и за счет этого снизить 
конечную цену электроэнергии. 
Наша компания уже седьмой год 
помогает своим клиентам фор-
мировать оптимальный прогноз 
электропотребления – уровень 
отклонений при  этом составляет 
от 0,1 до 5 процентов в зависимо-
сти от ряда факторов (отраслевая 
принадлежность предприятий, 
особенности производства и т. д.).

3. Программное обеспечение, 
предназначенное для  автоматиза-
ции процесса сбора данных с при-
боров учета, контроля объемов 
электропотребления, составления 
почасовых заявок на  изменение 
объемов потребления (для  5 и  6 
ценовых категорий) и расчета сто-
имости электроэнергии в соответ-
ствии с методикой ценообразова-
ния, позволит разгрузить персонал 
службы главного энергетика и вы-
свободить время для других задач.

В настоящее время линейка про-
граммных продуктов ЗАО «Энер-
гоинвест» включает:

• AIS. Energo-2. ClientTerminal 
(осуществление удаленного по-
часового планирования),

• AIS. Analitica (почасовое пла-
нирование и  анализ данных в  ав-
тономном режиме),

• AIS.Analitica.Finance (функции 
AIS. Analitica + возможность рас-
чета стоимости электроэнергии),

• AIS. Energosbyt (автоматизация 
энергосбытовой деятельности).

Услугами нашей компании поль-
зуются промышленные предприя-
тия из различных регионов России: 
Центрального, Северо-Западного, 
Приволжского, Южного федераль-
ных округов. Среди наших клиен-
тов есть представители различных 
отраслей промышленности – хи-
мической, целлюлозно-бумажной, 
судостроительной и  др. Работа 
с  ними помогает нам точнее по-
нимать потребности и определять 
тенденции дальнейшего развития 
энергетической отрасли.

Опыт и квалификация специали-
стов в  сочетании с  применением 
современных технологий – гаран-
тия того, что для любой ситуации 
будет найдено оптимальное ре-
шение.

зао «энергоинвест»
Тел. +7 (8452) 437‑267
e‑mail: office@energoin.ru
www.energoin.ru

Подстанция начала рабо-
ту в  августе. Ее строи-
тельство потребовалось 

для удовлетворения интенсивного 
роста энергопотребления в Крас-
нодарском крае. Ввод нового 
объекта должен решить проблему 
энергодефицита, способствовать 
созданию условий для  развития 
курортных комплексов в  Анапе 
и Геленджике и повысить надеж-
ность электросетевого комплекса 
Кубани в целом. По словам главы 
ФСК Олега Бударгина, новая 
подстанция – энергообъект но-
вого поколения, построенный 
на опережение, с учетом будущих 
потребностей региона.

Специалисты «РТСофт» вы-
полнили поставку и  наладку 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами подстанции. АСУТП 

Курортная автоматизация
Компания «РТСофт» приняла 
участие в строительстве 
нового современного 
энергообъекта – 
подстанции 220 кВ 
в поселке Бужор Анапского 
района Краснодарского 
края для филиала ФСК 
ЕЭС – Магистральные 
электрические сети Юга.

предназначена для  обеспече-
ния информационных функций 
и  функций управления электро-
оборудованием подстанции. Она 
построена на  базе собственной 
разработки компании «РТСофт» 
– программно-технического ком-
плекса Smart-Sprecon. Являясь 
у ниверса льной платформой 
для построения систем автомати-
зации энергообъектов различного 
уровня, ПТК обладает гибкой 
функциональностью и  масшта-
бируемой архитектурой и  кон-
фигурируется в  соответствии 
с  требованиями проекта. Такие 
характеристики позволяют оп-
тимизировать функциональность 
конечной системы и  сократить 
затраты для каждого конкретного 
случая.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»
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Россия планирует утроить 
долю атомной энергии в струк-
туре собственной электроге-
нерации (в настоящее время 
она составляет 11 процентов), 
заменить устаревшие электро-
станции и принять участие 
в зарубежных проектах строи-
тельства новых АЭС.

Проект Балтийской атом-
ной электростанции яв-
ляется частью этой стра-

тегии. Согласно графику, первый 
энергоблок будет введен в  экс-
плуатацию в 2016 году, а второй 
– в 2018-м.

О том, с чего начинался проект 
и какие инновационные решения 
будут применены, рассказали 
вице-президент подразделения 
по  развитию атомной энерге-
тики ООО «АЛЬСТОМ Атом-
энергомаш» Филипп Англа-
рэ и  директор подразделения 
по  продвижению продукции 
в области атомной энергетики 
ООО «АЛЬСТОМ Атомэнер-
гомаш» Оливье Мандемен.

В феврале 2012 года совместное 
российско-французское предпри-

ятие ООО «АЛЬСТОМ Атом-
энергомаш» (ООО «ААЭМ») 
подписало договор на  поставку 
основного оборудования ма-
шинного зала для  энергобло-
ков № 1 и  № 2 Балтийской АЭС 
в  Калининградской области, 
ввод которых в эксплуатацию за-
планирован на 2016 и 2018 годы, 
соответственно. Стоимость до-
говора превышает 35 миллиардов 
рублей (875 миллионов евро). 
Стоит отметить, что  строитель-
ство Балтийской АЭС – первый 
крупный проект совместного 
предприятия.

Проект Балтийской АЭС бази-
руется на водо-водяном реакторе 
ВВЭР нового поколения и пред-
усматривает строительство двух 
идентичных блоков единичной 
мощностью 1200 МВт каждый. 
После сдачи в эксплуатацию Бал-
тийская АЭС обеспечит надеж-
ность энергоснабжения в  Кали-
нинградской области и восполнит 
дефицит электроэнергии в  со-
седних странах за  счет экспорта 
генерируемой мощности.

ООО «ААЭМ» выполнит по-
ставку и монтаж основного обору-
дования машинного зала, включая 
паровые турбины ARABELLE™, 
турбогенераторы, конденсаторы, 
сепараторы-пароперегреватели, 

ПНД и  ПВД, баки запаса пита-
тельной воды и другое вспомога-
тельное оборудование. Несмотря 
на  то что  это первый крупный 
заказ для  СП, в  этом проекте, 
в соответствии с программой ло-
кализации производства турбины 
ARABELLE™ для АЭС с реактора-
ми российской разработки, доля 
оборудования, производимого 
на  территории РФ, составит бо-
лее 50 процентов. В дальнейшем 
планируется довести долю лока-
лизации до 70 процентов и более.

В  рамках отдельного договора 
ООО «ААЭМ» разработает 
технический проект машинного 
зала, включая компоновку машин-
ного зала, схемы технологических 
процессов и пароводяного цикла 
для заказчика в лице генерального 
подрядчика – ОАО «НИАЭП».

Турбины 
универсального 
применения
По  словам Филиппа Англарэ, 
при  проектировании атомных 
станций выбор технологии па-
ровой турбины определяется 
мощностью реакторной установ-
ки. Если принять во  внимание, 
что референтный предел мощно-

сти быстроходной технологии на-
ходится на уровне порядка 1000 
МВт, очевидно, что  тихоходная 
технология занимает доминирую-
щее положение при уровне мощ-
ности более 1000 МВт. На уровне 
мощности 1200 МВт тихоходная 
технология может эффективно 
применяться на АЭС с различны-
ми реакторами и условиями пло-
щадки. Таким образом, решение 
о  переходе к  энергоблокам уве-
личенной единичной мощности 
в  рамках проекта «АЭС-2006» 
(ВВЭР-1200) обусловило выбор 
в  пользу тихоходных паровых 
турбин для Балтийской АЭС.

Тихоходная технология – един-
ственная технология, способная 
эффективно работать с достаточ-
но большим объемом низкопотен-
циального пара, производимого 
мощными атомными реакторами. 
Сравнительно низкий уровень 
механических напряжений, ха-
рактерный для  тихоходных тур-
бин, гарантирует надежность 
эксплуатации и  долговечность 
оборудования. Увеличение пло-
щади выхлопа за счет применения 
более длинных лопаток последней 
ступени (ЛПС) ведет к  улучше-
нию эксплуатационных показа-
телей в  районах с  относительно 
холодным климатом.

Сегодня около 85 процентов 
всех блоков А ЭС единичной 
мощностью более 900 МВт ос-
нащено тихоходными паровыми 
турбинами; на блоках единичной 
мощностью 1200 МВт и  более 
устанавливаются исключительно 
тихоходные турбины.

Прежние свойства 
с новыми  
особенностями
Главная отличительная черта тур-
бины ARABELLE™ – это уникаль-
ная конфигурация. Оливье Манде-
мен рассказал, что для сокращения 
длины валопровода турбоагрегата 
части ВД и СД были перегруппи-
рованы и объединены в цилиндре 
ВД / СД (ЦВСД). Однопоточная 
конструкция ЦВСД обеспечи-

вает повышение КПД за  счет 
сокращения вторичных потерь 
у корня и на периферии лопаток. 
Проточная часть ЦВСД обеспе-
чивает однопоточное расшире-
ние пара в  диапазоне давлений 
с 60-70 бар на входе до примерно 
3 бар за последней ступенью СД. 
Такое расширение пара харак-
теризуется максимальным КПД 
и обеспечивает до 60 процентов 
вырабатываемой мощности турби-
ны. По сравнению с предыдущей 
конструкцией применение одно-
поточной конструкции позволяет 
повысить совокупный КПД тур-
бины не менее чем на 1 процент.

Процесс расширения пара 
в  двухпоточных ЦНД проходит 
при  существенно более низком 
начальном давлении – прибли-
зительно в  три раза меньше, 
чем в тихоходных турбинах пре-
дыдущих поколений.

Длина рабочих лопаток по-
следней ступени (ЛПС) турбины 
ARABELLE™ для  Балтийской 
АЭС составляет 1430 миллиме-
тров. Площадь выхлопа ЦНД 
с ЛПС данного типоразмера наи-
лучшим образом соответствует 
массовому расходу производимо-
го реактором пара и конечным ус-
ловиям теплоотвода на площадке. 
Конструкция ЛПС с цельнофре-
зерованной демпферной полкой, 
обеспечивающей надежную рабо-
ту, и елочным хвостовиком, упро-
щающим доступ при проведении 
проверок (инспекций), отвечает 
требованиям по  длительности 
межремонтных периодов.

С учетом эффективной вибро-
изоляции, образованной демп-
ферной полкой, данный тип ло-
патки отличается от  свободно 
стоящих лопаток такой же длины 
меньшим весом. Относительно 
легкие лопатки позволяют спро-
ектировать опорную конструк-
цию, способную выдержать тео-
ретически возможный дисбаланс 
в случае поломки ЛПС.

Аэродинамические характери-
стики лопаток последней ступени 
также были оптимизированы. 
В  результате на  последних сту-
пенях ЦНД работают лопатки 

«Тихий» атом,
или Какие турбины установят 
на отечественных АЭС
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с  объемными профилями, раз-
работанными с  применением 
самых совершенных расчетов 
и  изготовленными по  последне-
му слову техники. В  частности, 
в двух последних диафрагмах ис-
пользованы изогнутые профили, 
а не прямые, как в турбинах пре-
дыдущих поколений.

Технология сварного ротора 
является еще  одной ключевой 
особенностью паровых и газовых 
турбин компании «Альстом». 
При изготовлении особо крупных 
роторов эта технология позволя-
ет оптимально контролировать 
внутренние свойства материала. 
Благодаря снижению уровня 
напряжений в  сварных роторах 
по  сравнению с  конструкцией 
ротора с  насадными дисками 
для изготовления сварных рото-
ров можно использовать сталь 
с  меньшим пределом текучести, 
за счет чего обеспечивается луч-
шее сопротивление коррозион-
ному растрескиванию, а также со-
храняются необходимые свойства 
дисков с ЛПС.

Учитывая влияние конструк-
ции паровой турбины на  КПД 

пароводяного цикла в  целом, 
при проектировании необходимо 
проанализировать все составляю-
щие пароводяного цикла, чтобы 
свести возможные потери КПД 
к минимуму.

На большинстве быстроходных 
энергоблоков АЭС предыдущих 
поколений греющим паром СПП 
(сепаратора-пароперегревате-
ля) служит только острый пар, 
при  этом перегрев пара осу-
ществляется в  одноступенчатом 
подогревателе. На  современных 
энергоблоках термодинамиче-
ский цикл улучшен за  счет при-
менения в СПП дополнительной 
ступени перегрева паром из  от-
боров в  проточной части ВД. 
Требуемая температура пере-
гретого пара на выходе из СПП 
достигается при  вдвое меньшем 
расходе острого пара, чем в случае 
с  применением одноступенча-
того пароперегревателя. Такая 
замена острого пара на частично 
отработанный пар ВД ведет к уве-
личению КПД цикла на  0,3-0,6 
процента, в  зависимости от  его 
параметров. Разница температур 
на  выходе СПП и  перепад дав-
ления непосредственно влияют 
на КПД энергоблока.

генерацияэнергетика
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Схема подогрева питательной 
воды была также оптимизирова-
на. Конструкция паровой турби-
ны будет адаптирована к реактору 
путем такого подбора давления 
пара из  отборов ВД на  регене-
ративный подогрев в  последнем 
ПВД, который может обеспечить 
требуемый нагрев питательной 
воды перед ее подачей в реактор. 
Как показывает опыт, отбор пара 
на  подогрев в  турбоустановках 
ARABELLE™ наиболее эффекти-
вен за  четвертой ступенью ВД, 
при этом требуемая температура 
питательной воды достигается 
путем незначительных изменений 
в проточной части.

Такой уровень температуры 
питательной воды достигается 
последовательно в  нескольких 
регенеративных подогревате-
лях питательной воды с  подво-
дом греющего пара из  отборов 
турбины. Рекомендуемая схе-
ма регенеративного подогрева 
предусматривает семь точек от-
бора пара с  четырьмя ПНД, од-
ним деаэратором и  двумя ПВД, 
что на один подогреватель боль-
ше, чем в быстроходных системах 

предыдущих поколений. Кроме 
того, для увеличения вырабатыва-
емой мощности блока конденсат 
греющего пара ПНД закачивается 
дренажными насосами в  линию 
основного конденсата. Все ука-
занные усовершенствования 
оказывают ощутимое влияние 
на  вырабатываемую электриче-
скую мощность и таким образом 
покрывают связанные с их реали-
зацией дополнительные расходы.

Самая мощная 
в мире
Специалисты компании отме-
тили, что  международный опыт 
применения паровых турбин 
ARABELLE™ подтвержден успеш-
ным вводом в эксплуатацию двух-
блочной атомной электростан-
ции Линг Ао мощностью 2160 
МВт в  Китае. Для  выполнения 
конкретных требований про-
екта строительства Балтийской 
АЭС проектирование паровой 
турбины будет осуществляться 
с  учетом потребностей близле-
жащей теплофикационной сети. 
Исходная конфигурация турбины 
ARABELLE™ с раздельными про-
точными частями ВД и  СД осо-

бенно хорошо подходит для  от-
бора относительно больших 
объемов пара на двух отдельных 
уровнях давления: около 10 бар 
(в  этом случае отбор пара про-
исходит на выходе из проточной 
части ВД) и  около 3 бар (соот-
ветствует уровню давления на вы-
ходе из проточной части СД).

В  частности, тепловая мощ-
ность отборов пара из  паровой 
турбины для нужд теплофикации 
может достигать 300 МВт.

В настоящее время тихоходная 
турбина ARABELLE™ является 
самой мощной из  всех пред-
ставленных на рынке; мощность 
турбины может достигать 1900 
МВт, при  этом обеспечивает-
ся превосходная устойчивость 
к  коррозии и  коррозионному 
растрескиванию под  напряже-
нием, длительный срок службы 
(шестьдесят лет), увеличенные 
интервалы между проверками 
и удобство в обслуживании.

Созданное с целью реализации 
Федеральной целевой программы 
развития атомной энергетики 
РФ совместное предприятие 
ООО «ААЭМ» является глав-

ным поставщиком оборудования 
машинных залов АЭС на  базе 
тихоходных турбин ARABELLE™ 
в России.

В  конце 2008  года  О О О 
«ААЭМ» разработало обосно-
вание инвестиций для  проекта 
поставки комплектной турбоуста-
новки для Северской АЭС в Том-
ской области (Западная Сибирь). 
Изначально ввод АЭС в эксплуа-
тацию был запланирован на 2015 
и  2017  годы, но  был отложен 
из-за  сокращения потребности 
в  электроэнергии и  глобального 
экономического кризиса.

В мае 2011 года ООО «ААЭМ» 
заключило договор на  оказание 
услуг на  сумму 3 миллиона евро 
по разработке технического про-
екта машинного зала, оснащенно-
го турбиной ARABELLE™ и вспо-
могательным оборудованием 
с  реакторами ВВЭР последнего 
поколения – ВВЭР-ТОИ (Типо-
вой оптимизированный и инфор-
матизированный проект).

Ирина КРИВОШАПКА

В  следующем номере «ЭПР» читайте 
репортаж с  завода по  производству 
турбин компании «АЛЬСТОМ»
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Участники I Всероссийской конференции «Детская 
электробезопасность превыше всего», прошедшей 
в Новгороде Великом и организованной Холдингом 
МРСК на базе филиала МРСК Северо-Запада 
«Новгородэнерго», выступили с инициативой 
национального проекта «Безопасное детство».

Помимо специалистов МРСК / РСК, в конферен-
ции приняли участие представители института 
уполномоченных по правам ребенка при прези-

денте РФ, Министерства образования и науки РФ, МЧС 
РФ, МВД РФ, министерств и департаментов образования 
субъектов РФ, а также Ростехнадзора, Росмолодежи, Рус-
ской Православной Церкви, общественных организаций.

– Главная цель нашей конференции – не  только об-
ратить внимание государства и бизнеса на электробезо-
пасность детей, но и на примере профилактики детского 
электротравматизма в  электросетевом комплексе по-
казать России пути консолидации межведомственных 
ресурсов в  интересах создания условий для  развития 
у детей рефлексов самозащиты, формирования привычки 
к безопасному поведению, – заявил на форуме директор 
по  информационной политике и  коммуникациям 
ОАО «Холдинг МРСК» Александр Ужанов.

– Когда несчастный случай происходит со взрослым, 
всегда можно сказать, что он сам в чем-то виноват – недо-
глядел, был неосторожен и т. д. Но если травму получает 
ребенок, это всегда наша вина, – заметил заместитель 
генерального директора МРСК Северо-Запада Аслан 
Чехоев (на фото слева вверху). – Это значит: мы не на-
учили его и не сумели обеспечить безопасность.

– Нельзя сказать, что мы ничего не делаем, – наши со-
трудники проводят лекции в детских лагерях и школах, мы 
стараемся контактировать с преподавателями. Но надо 
больше. Надо, чтобы годы без  детского травматизма 
на электросетевых объектах были не поводом для гордости, 
а стали нормой, – сказал руководитель аппарата МРСК 
Северо-Запада. – Решено объединить практику и науку, 
образовательную и трудовую сферы, даже спорт и культуру 
поставить на службу общенациональному проекту «Без-
опасное детство». Нужна особая социокультурная среда, 
в которой государство, бизнес и гражданское общество 
объединят свои усилия, чтобы исключить случаи попада-
ния детей и подростков в очаги опасности для здоровья. 
А в случаях столкновения детей с угрожающими факторами 
необходимо подготовить их к адекватному поведению, – 
подчеркнул Ужанов. По его словам, унификация данного 
вида деятельности позволит избежать в будущем смысло-
вых ошибок в проведении занятий с детьми по основам 
электротехники и электробезопасности, оптимизировать 
расходы энергетических компаний на деятельность, связан-
ную с исключением случаев травматизма сторонних лиц, 
в том числе детей, на электросетевых объектах.

С тем, что нужна унификация программ, направлен-
ных на повышение детской электробезопасности, была 
согласна и  руководитель департамента по  связям 
с общественностью МРСК Северо-Запада Мария Ко-
жевникова. В своем выступлении на конференции она 
заявила, что специалисты холдинга не могут обойти все 
школы и зайти в каждый дом, поэтому в деле детской без-
опасности им должны помогать и педагоги, и родители.

– У нас в МРСК Северо-Запада уже есть готовые мето-
дики, которые на практике доказали свою эффективность. 
Мы разрабатываем их вместе с детскими психологами, ко-
торые помогают нам найти подход к детям, ведь и с детьми 
можно говорить на серьезные темы, главное – надо гово-
рить с ними на одном языке. Эти методики и программы 
мы готовы передать в  школы и  детские сады, главное 
– чтобы была заинтересованность, – отметила она.

В качестве примера реализации подобных программ 
сотрудники филиалов МРСК Северо-Запада в  рамках 
конференции провели для  воспитанников и  учащихся 
образовательных учреждений Новгорода эксперимен-
тальные игровые занятия и  уроки, посвященные пра-
вилам поведения вблизи энергообъектов и безопасного 
обращения с электроприборами. Оценивали методиче-
ские и  дидактические особенности проведенных уро-
ков экспертные группы с  привлечением специалистов 
из сферы образования.

Детская электробезопасность должна стать нормой

Как  подчеркивали сами организаторы, они ставили 
перед собой задачу разработать сценарии занятий 
по  электробезопасности для  детей всех возрастных 
групп. Поэтому для  проведения занятий среди обра-
зовательных учреждений Новгорода Великого были 
выбраны несколько площадок, в том числе детские сады 
и коррекционные классы. Разумеется, сценарии уроков 
был разработаны с  учетом возрастных и  психологиче-
ских особенностей аудитории. В качестве базисной идеи 
была взята доступная для детского понимания аналогия, 
позволяющая объяснить ребятам опасность электриче-
ского тока.

– Для  меня самым показательным моментом в  про-
ведении урока в «Пчелке» стала эволюция восприятия 
электроопасности у детей. Наша главная задача – не толь-
ко дать определенные знания, но  и  привить чувство 
осторожности при взаимодействии с энергообъектами 
и электроприборами, – поделилась впечатлениями одна 

из ведущих экспериментальные занятия руководитель 
сектора специальных проектов департамента по свя-
зям с  общественностью МРСК Северо-Запада На-
талья Драгунова.

Надо отметить, что экспертная группа специалистов-
педагогов высоко оценила сценарий и  реализацию 
образовательного мероприятия для дошкольников, под-
черкнув при этом необходимость в дальнейшем более ак-
тивно привлекать педагогов-воспитателей к проведению 
подобных занятий.

Кроме того, в  рамках Всероссийской конференции 
МРСК Северо-Запада представила практический опыт 
реализации пилотного проекта «Спасение жизни» 
(lifewrestling). Методики оказания первой помощи, 
разработанные основателем движения лайфреслинга 
Валерием Бубновым, широко используются в  процес-
се обучения электротехнического персонала филиала 
МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» с 2008 года. 
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В  каждом производственном отделении филиала есть 
обученный инструктор-реаниматор, необходимое сна-
ряжение и  тренажеры. Особенность пилотного про-
екта «Новгородэнерго» в  том, что  обучение навыкам 
оказания первой помощи по методике Бубнова прошли 
три группы молодых специалистов компании, среди ко-
торых не только инженерный и оперативный персонал, 
но  и  молодые бухгалтеры, экономисты, представители 
других подразделений сетевой компании.

В  ходе конференции состоялась выставка-ярмарка 
методических материалов группы компаний «Холдинг 
МРСК» по профилактике детского электротравматизма. 
Были представлены оригинальные методические разра-
ботки, учебно-образовательные фильмы, психологиче-
ские тесты, флеш-игры, памятки, обучающие сувениры, 
используемые в  профилактической работе. Созданная 
из числа специалистов и участников конференции экс-
пертная комиссия во главе с Виталием Струговцом (ОАО 

«МОЭСК») оценила разработки, представленные 
на выставке, и взяла на себя обязательства для повышения 
эффективности профилактической, пропагандистской 
и воспитательной работы разработать единые стандарты 
в информационно-пропагандистской работе по детскому 
электротравматизму. Унификация данного вида деятель-
ности позволит в будущем избежать смысловых ошибок 
в проведении занятий с детьми по основам электротех-
ники и электробезопасности, оптимизировать расходы 
энергетических компаний на  деятельность, связанную 
с  исключением случаев травматизма сторонних лиц 
на электросетевых объектах.

В итоге по результатам нескольких дней работы Все-
российская конференция рекомендовала ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» свести сгенерированные 
предложения в единую систему работы по предотвраще-
нию детского травматизма на объектах электросетевого 
комплекса, которая будет содержать в том числе меропри-

ятия по информированию населения Российской Феде-
рации об опасности электросетевых объектов для жизни 
детей и  подростков (с  использованием электронных 
и  печатных СМИ, полиграфической продукции, муль-
тимедийной продукции и  веб-коммуникаций, средств 
наружной рекламы), а  также организации образова-
тельного и учебно-воспитательного процессов по пере-
даче детям и подросткам знаний об основах обращения 
с электричеством.

Решено объединить усилия ФСК ЕЭС, Холдинга 
МРСК, органов государственной власти (в  том числе 
Минэнерго, МЧС, МВД, Министерства образования 
и  науки, Минтруда, Минрегионразвития), правоохра-
нительных структур, средств массовой информации, 
образовательных учреждений, историков, социальных 
педагогов, психологов и психофизиологов для решения 
проблемы детской электробезопасности.

Кроме того, была поддержана и перенесена в другие 
регионы России молодежная инициатива МРСК Севе-
ро-Запада по волонтерству в сфере просвещения детей 
об  основах электротехники и  безопасного поведения 
вблизи энергетических объектов.

В  ходе конференции между МРСК Северо-Запада 
и Советом уполномоченных по правам ребенка в Северо-
Западном федеральном округе был подписан меморандум 
о сотрудничестве.

– МРСК Северо-Запада ведет работу по электробе-
зопасности не  только на  объектах электроэнергетики, 
но и в быту, а также профориентационную работу. Очень 
хотелось бы, чтобы начало учебного года открывал урок 
по безопасности, – сказал по этому поводу заместитель 
председателя Координационного совета уполно-
моченных по  правам ребенка в  Северо-Западном 
федеральном округе Дмитрий Шахов.

Участники конференции выступили с  обращением 
к Министерству образования и науки Российской Фе-
дерации о включении в предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» специального раздела «Электро-
безопасность». Предлагается, в частности, обязательно 
проводить уроки безопасности во всех классах не реже 
одного раза за учебную четверть, организовывать учеб-
но-методические семинары с  педагогами по  вопросам 
организации уроков электробезопасности, ориентиро-
ванных на соответствующие группы учащихся (младшие 
классы, средние классы, старшие классы) и на дошколь-
ные образовательные учреждения (не реже одного раза 
в полугодие).

Для  решения этих задач предложено создать со-
вместную рабочую группу по  согласованию типовых 
сценариев уроков электробезопасности и  по  разра-
ботке информационно-пропагандистских материалов 
по  данной теме (буклетов, видеороликов, флеш-игр, 
обучающей сувенирной продукции, комиксов и  т. д.), 
ориентированных на соответствующие группы учащихся 
с последующим направлением их в структурные подраз-
деления образования субъектов РФ, а также в учебные 
заведения и дошкольные образовательные учреждения.

Пилотными регионами для разработки комплексной 
программы безопасности детей, включающей в  себя 
подпрограммы пожарной, дорожной, телефонной и элек-
трической безопасности, выбраны Новгородская, Ниже-
городская, Ростовская и Московская области. В рамках 
программы в  2013-2014  годах планируется создать 
по одному электроэнергетическому профильному классу 
в общеобразовательных школах пилотных регионов. Пер-
вым, как ожидается, может стать электроэнергетический 
класс в  Подберезской сельской школе Новгородской 
области, который предположительно будет находиться 
под патронажем Новгородского государственного уни-
верситета имени Ярослава Мудрого и филиала МРСК 
Северо-Запада «Новгородэнерго». В перспективе речь 
может идти об Ассоциации российских школ с электро-
энергетическим профилем.

Как отметили участники, конференция «Детская элек-
тробезопасность превыше всего» продемонстрировала 
потенциал Холдинга МРСК в  реализации требований 
энергетической безопасности. Открытость и конструк-
тивность Холдинга может стать залогом успеха проекта 
«Безопасное детство», который может стать при под-
держке здоровых сил в нашей стране общенациональным.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Нефтеюганские электрические сети 
основательно готовятся к зиме.

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» – Не-
фтеюганские электрические сети 
продолжает подготовку к  очеред-

ному осенне-зимнему сезону. Несмотря 
на то что до холодов остается еще несколько 
месяцев, некоторые мероприятия из переч-
ня необходимых для подтверждения готов-
ности предприятия к ОЗП в филиале уже 
выполнены полностью.

Так, к  началу августа завершен теку-
щий ремонт на  тридцати подстанциях 
филиала и  продолжается еще  на  пяти. 
На подстанциях «Водозабор», «Пойков-
ская», «Батово», «Горноправдинская» 
произведен ремонт выключателей 110 кВ, 
а на ПС «Средний Балык», «Угутская», 
«Речная», «Северный Салым» – выклю-
чателей 35 кВ. На  семи подстанциях фи-
лиала установлены шестьдесят два новых 
разъединителя 110 кВ и  35 кВ, а  на  ПС 
«Приразломная», кроме того, заменена 
опорно-стержневая изоляция. На 82 про-
цента выполнена проверка состояния 
маслонаполненного оборудования, его 
целостности и соответствия всем норма-
тивным показателям.

Для  повышения надежности линий 
электропередачи специалисты Нефте-
юганского филиала ОАО «Тюменьэ-
нерго» усилили крепления свай на  210 
опорах ВЛ-110 кВ «Магистральная – 
Пойковская». На ВЛ-110 кВ «Ленинская 
– Лосинка», «Магистральная –Средний 
Балык», «Снежно-Фоминская» усилены 
фундаменты пятидесяти опор. На  двух 

Многомиллиардные долги смежников 
не позволяют «Волгоградэнерго» 
расплатиться с персоналом.

Председатель Волгоградской 
областной организации обще-
ственного объединения «Все-

российский Электропрофсоюз» Юрий 
Вязьмин направил письмо губернатору 
Волгоградской области Сергею Боженову 
с просьбой о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба фили-
ала ОАО «МРСК Юга» – «Волгоград-
энерго».

В  послании говорится, что  коллектив 
компании оказался в  непростой соци-
ально-экономической ситуации. Прежде 
всего, это связано с  многомиллиардны-
ми долгами со  стороны потребителей 
электроэнергии и сбытовых организаций.

В связи с постоянным ростом неплате-
жей со стороны крупных промышленных 
предприятий, смежных электросетевых 
и сбытовых компаний увеличивается на-
пряженность в  коллективе энергетиков. 
Профсоюз постоянно предпринимает 
меры по снижению напряженности в кол-
лективе «Волгоградэнерго», который 
насчитывает 4,5 тысячи сотрудников, од-
нако эти временные меры не могут снять 
проблему, вызванную безответственным 
поведением потребителей услуг. Сегодня 
средств на  осуществление нормальной 
хозяйственной деятельности электросе-
тевой компании не  хватает, объективно 
происходит снижение уровня жизни пер-
сонала «Волгоградэнерго». Более того, 

под угрозой оказались выплаты социаль-
ного характера, предусмотренные отрас-
левыми и региональными соглашениями 
с профсоюзом. Такая кризисная ситуация 
складывается на фоне подготовки к осен-
не-зимнему периоду максимума нагрузок.

Президиум областной организации 
«Всероссийского Электропрофсоюза» 
в  лице председателя просит губернато-
ра Волгоградской области принять все 
возможные меры для воздействия на не-
радивых потребителей и  скорейшего 
разрешения сложившейся ситуации с не-
платежами в адрес «Волгоградэнерго».

Также о кризисной ситуации, вызванной 
многомиллиардными долгами со стороны 
потребителей электроэнергии и сбытовых 
организаций проинформирован Влади-
мир Стариков – председатель Волгоград-
ского областного совета профсоюзов, 
координатор Волгоградской областной 
трехсторонней комиссии по  регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
от объединений профессиональных сою-
зов. Энергетики надеются, что губернатор 
и руководство Волгоградского областного 
совета профсоюзов не  останутся в  сто-
роне от  проблемы, затронувшей тысячи 
трудовых семей региона. В свою очередь 
коллектив филиала ОАО «МРСК Юга» 
– «Волгоградэнерго», понимая высокую 
значимость своего труда, продолжает 
подготовку электросетевого комплекса 
региона к осенне-зимнему максимуму на-
грузок в условиях жесточайшей экономии, 
вызванной дефицитом денежных средств.

Ольга ТРУНОВА

Холдинг МРСК внедряет 
современные технологии 
в систему учета электроэнергии.

Предполагается модернизация 
до  2020  года более 15,8 миллио-
на точек учета электроэнергии. 

Планируемые затраты в  ценах 2010  года 
составят около 139 миллиардов рублей 
(без НДС).

В  рамках программы, для  выработки 
типовых технических, экономических 
и  юридических решений по  интеллекту-
альному учету электроэнергии в  городе 
Перми под  патронажем комиссии пре-
зидента по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России ОАО 
«МРСК Урала» успешно реализуется 
пилотный проект создания комплексной 
системы учета электроэнергии на основе 
технологии Smart Metering. На  сегодня 
в Мотовилихинском районе смонтирова-
но без  малого 50 тысяч приборов учета, 
что составляет 100 процентов от заплани-
рованного объема. Общее сокращение по-
терь по пилотной площадке за январь – май 
составило 7 миллионов 409 тысяч кВт-ч.

Параллельно идет работа по  созданию 
информационно-вычислительного ком-
плекса верхнего уровня. Вслед за «пило-
том» системные решения будут трансли-
рованы в другие регионы России.

Так, в  филиале ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – «Тулэнерго» реализует-
ся проект по внедрению инновационных 
технологий в систему учета электрической 
энергии для  жилищно-коммунального 
хозяйства и  потребителей в  частном 
секторе. В сфере ЖКХ планируется при-

Кто расплатится с энергетиками?Сани готовят летом

Регионы в новом стиле – modern
менение автоматизированной системы 
учета электроэнергии на  вводных узлах 
учета 1584 многоквартирных домов в зоне 
ответственности 26 районов электриче-
ских сетей (РЭС) филиала «Тулэнерго». 
Преимущества данной системы – много-
функциональные интервальные приборы 
учета, позволяющие снимать не  только 
показания, но  и  профиль нагрузок; жур-
налы событий, параметры качества сети 
у абонента; передача данных с приборов 
учета в  центр сбора информации РЭС 
через GSM-модемы; формирование базы 
данных автоматизированной системы 
учета электроэнергии уровня РЭС с даль-
нейшей репликацией на  уровень произ-
водственного отделения и  в  единую базу 
данных филиала «Тулэнерго».

В  частном секторе будет внедряться 
автоматизированная система учета 1011 
абонентов в  тридцати трех населенных 
пунктах в  зоне ответственности трех 
РЭС. Здесь основными принципами по-
строения системы станут: полный охват 
всех абонентов в данных населенных пун-
ктах; установка головного технического 
учета на  питающей трансформаторной 
подстанции; сбор данных с  многофунк-
циональных интервальных приборов 
учета у  абонентов на  питающую транс-
форматорную подстанцию посредством 
самоорганизующейся радиосети Zig 
Bee; получение полного баланса электро-
энергии по каждому населенному пункту 
с передачей всех собранных данных через 
GSM-модемы в центр сбора и обработки 
информации РЭС с  дальнейшей репли-
кацией на  уровень производственного 
отделения и в единую базу данных филиала 
«Тулэнерго».

десятках опор выполнен капитальный 
ремонт контуров заземления и  установ-
лены дополнительные контуры. Кроме 
того, продолжается такая важная работа, 
как  расчистка и  расширение просек воз-
душных линий, которую энергетики регу-
лярно проводят для минимизации рисков, 
связанных с падением деревьев на провода. 
За два летних месяца в зоне ответственно-
сти филиала расчищено более 550 гектаров 
просек из 880 запланированных.

– В  вопросах, связанных с  подготов-
кой электросетевого хозяйства филиала 
к очередному периоду максимума нагрузок 
для нас нет и не может быть мелочей. Мы 
должны быть уверены, что готовы к зиме 
больше чем на 100 процентов, – отметил 
директор филиала ОАО «Тюмень-
энерго» – Нефтеюганские электриче-
ские сети Антон Фирсов.

сети и сбытэнергетика
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Блиц

финансыэнергетика

Ко н к у р е н т н ы й  о т б о р 
м о щ н о с т и  ( К О М ) 
на  2013  год ,  включа я 

процеду ру приема ценовы х 
заявок на  продажу мощности, 
проводится в  соответствии 
с  Правилами оптового рынка 
электроэнергии и мощности, ут-
вержденными постановлением 
правительства РФ от 27 декабря 
2010 года № 1172.

Прием ценовых заявок для уча-
стия в  КОМ на  2013  год осу-
ществляется на  специализиро-

Ка к   п о я с н и л и  в   О Г К , 
ф и н а н с о в а я  о т ч е т -
ность группы «ОГК-1» 

по  международным стандартам 
включает в  себя финансовые 

Чистая прибыль 
ОАО АНК «Башнефть»
во втором квартале 2012 года со-
ставила 337 миллионов долларов, 
что на 24,1 процента меньше уров-
ня первого квартала текущего 
года. Показатель EBITDA во вто-
ром квартале 2012 года снизился 
на  7,4 процента – до  763 милли-
онов долларов. Выручка группы 
от реализации во втором квартале 
2012 года составила 4 миллиарда 
82 миллиона долларов, что на 4,1 
процента больше, чем  в  первом 
квартале 2012 года.

За  6 месяцев 2012  года чистая 
прибыль группы, за  вычетом 
доли меньшинства, составила 
781 миллион долларов, сократив-
шись на  13,4 процента по  срав-
нению с  первым полугодием 
2011  года. При  этом показатель 
EBITDA снизился на 3,7 процен-
та – до  1 миллиарда 587 миллио-
нов долларов, а  выручка группы 
в  первом полугодии 2012  года 
составила 8 миллиардов 5 милли-
онов долларов, что соответствует 
уровню 6 месяцев 2011 года.

В ОАО «МРСК Центра»
чистая прибыль по итогам полу-
годия снизилась на 7,9 процента 
– до 3,5 миллиарда рублей.

Выручка компании за  первое 
полугодие текущего года со-
ставила 34,2 миллиарда рублей, 
в том числе от передачи электро-
энергии – 33,3 миллиарда рублей, 
от технологического присоедине-
ния – около 0,4 миллиарда рублей 
и прочая выручка – 0,5 миллиарда 
рублей.

Операционная прибыль МРСК 
Центра за  отчетный период до-
стигла 5,4 миллиарда рублей, 
прибыль до уплаты процентов, на-
логов и  амортизации (EBITDA) 
составила 9,1 миллиарда рублей, 
что  на  5,8 процента выше по-
казателя аналогичного периода 
2011  года. Чистая прибыль сни-
зилась на 7,9 процента, составив 
3,5 миллиарда рублей.

В ОАО «Дальэнерго-
сбыт»
согласно постановлению департа-
мента по тарифам Приморья уста-
новлены нормативы потребления 
электроэнергии при  отсутствии 
приборов учета.

Изменения коснутся порядка 
34 тысяч бытовых потребителей 
филиала ОАО «ДЭК» – «Даль-
энергосбыт», не  установивших 
до настоящего времени счетчиков 
электроэнергии либо использую-
щих приборы с истекшим сроком 
поверки и другими нарушениями.

Для  одного проживающего 
в однокомнатной квартире в доме 
с централизованным горячим во-
доснабжением и  электроплитой 
норматив электропотребления 
составит 373 киловатт-часа (до 3 
августа – 273 киловатт-часа) 
в месяц.

Системный оператор начал прием 
заявок на продажу мощности
ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» 
с 3 по 14 сентября проведет прием ценовых заявок 
от генерирующих компаний для участия в конкурентном 
отборе мощности на 2013 год.

ванном технологическом сайте 
Системного оператора «Кон-
курентный отбор мощности» 
http://monitor.so-ups.ru. Подачу 
заявок имеют право осуществлять 
участники рынка электроэнергии 
и мощности, прошедшие в ОАО 
«АТС» процедуру допуска к уча-
стию в КОМ на 2013 год.

Ценовые заявки для целей уча-
стия в  КОМ принимаются в  два 
этапа: до  7 сентября субъекты 
рынка имеют право подать цено-
вые заявки в  ОАО «СО  ЕЭС» 

в  отношении всех допущенных 
к КОМ генерирующих объектов, 
а в срок до 14 сентября поданные 
на  первом этапе заявки могут 
быть скорректированы в  части 
снижения цены или  уточнения 
технических параметров генери-
рующего оборудования.

Результаты КОМ на  2013  год, 
включающие перечень отобран-
ных поставщиков и  генерирую-
щих объектов с указанием их по-
месячных совокупных объемов 
мощности, а  также цен на  мощ-
ность для  поставщиков и  по-
купателей по  зонам свободного 
перетока мощности будут опубли-
кованы на сайте «Конкурентный 
отбор мощности» в  срок до  25 
сентября 2012 года.

Индивидуальные результаты 
КОМ на  2013  год, включаю-
щие объемы мощности и  цены 
на  мощность отобранных ге-
нерирующих объектов, будут  
опубликованы на  сайте «Кон-
курентный отбор мощности» 
после принятия Федеральной 
службой по  тарифам тарифных 
решений в отношении прошед-
ших отбор генерирующих объ-
ектов, по которым были заявле-
ны самые высокие цены в зонах 
свободного перетока (где КОМ 
на 2013 год проводится без при-
менения предельного размера 
цены на мощность).

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Как  пояснили в  компании, 
снижение совокупного 
дохода в  основном объ-

ясняется снижением операци-
онной прибыли, положительное 
влияние на  совокупный доход 
оказал рост финансовых доходов 
на  260,4 миллиона рублей (171 
процент).

Выручка группы за отчетный 
период снизилась относительно 
аналогичного периода 2011 года 
на 8 миллиардов 777,3 миллиона 
рублей (7,7 процента) и  соста-

Прибыль «Мосэнергосбыта» упала в два раза
Совокупная прибыль группы «Мосэнергосбыт» за первое 
полугодие 2012 года составила 1,482 миллиарда рублей, 
следует из отчетности энергосбытовой компании; снижение 
относительно аналогичного периода 2011 года составило 
56,8 процента.

вила 104 миллиарда 664,1 мил-
лиона рублей. По  данным ком-
пании, основным фактором, 
определившим отрицательную 
динамику выручки, стало сни-
жение нерегулируемой цены 
д ля  потребителей электроэ-
нергии вследствие изменения 
принципов ценообразования 
на розничном рынке.

Прочие операционные доходы 
увеличились на  191,1 миллиона 
рублей (176,1 процента) за счет 
начисления 100,4 миллиона ру-

блей по решению арбитражного 
суда в связи с признанием недей-
ствительным договора оказания 
услуг по  передаче электроэнер-
гии в  период с  марта по  июнь 
2009  года и  увеличения сумм 
пени и  штрафов, начисленных 
на 96,6 миллиона рублей.

Операционные расходы от-
носительно первого полугодия 
2011  года снизились на  6 мил-
лиардов 188,8 миллиона рублей 
(5,7 процента), до 103 миллиар-
дов 33,7 миллиона рублей, в ос-
новном в  связи со  снижением 
расходов на покупную электри-
ческую энергию (мощность) 
на  8 процентов и  снижением 
тарифов, а  также соответству-
ющих расходов по  передаче 
электроэнергии на 3 процента. 
Данные виды расходов состав-

ляют более 95 процентов опе-
рационных расходов.

Снижение операционной при-
были на 61,4 процента, с 4 мил-
лиардов 218,9 миллиона рублей 
до  1 миллиарда 630,5 миллиона 
рублей, вызвано превышени-
ем темпа снижения выручки 
над  темпом снижения операци-
онных расходов.

EBITDA ОАО «Мосэнергос-
быт» снизилась на  3 миллиарда 
737,6 миллиона рублей (71,1 
процента) – с  5 миллиардов ру-
блей в  1-м полугодии 2011  года 
до  1 миллиарда 521,5 миллиона 
рублей в  аналогичном периоде 
2012 года. Ключевым фактором 
снижения операционной прибы-
ли и EBITDA являются измене-
ния в регулировании сбытового 
бизнеса.

ОГК‑1 получила убыток в 1,7 миллиарда

Чистый убыток группы 
«ОГК-1» по МСФО в первом 
полугодии 2012 года составил 
1,7 миллиарда рублей против 
чистой прибыли в 2,9 миллиарда 
рублей годом ранее, следует 
из отчетности компании.

показатели ОАО «ОГК-1», 
четырех сервисных дочерних 
компаний и  доли в  совмест-
ной деятельности NVGRES 
Holding Ltd., которой принадле-

жит 100 процентов ЗАО «Ниж-
невартовская ГРЭС». Данная 
консолидированная отчетность 
группы ОГК-1 по  МСФО со-
ставлена с  учетом результатов 
финансово-хозяйственной де-
ятельности ЗАО «Нижневар-
товская ГРЭС», отраженных 
по  методу долевого участия. 
Доля группы в данной компании 
через NVGRES Holding Ltd со-
ставляет 75 процентов минус 
одна акция.

Выручка ОГК-1 за  первое по-
лугодие 2012  года снизилась 
на 3,5 миллиарда рублей (на 12,4 
процента) по  сравнению с  пер-
вым полугодием 2011  года и  со-
ставила 24,8 миллиарда рублей.

Снижение выручки от реализа-
ции электроэнергии обусловлено 
снижением цен на рынке на сутки 
вперед (РСВ) в  первой ценовой 
зоне на  7,3 процента, а  также 
уменьшением выработки электро-
энергии на 5,8 процента, связан-
ным, прежде всего, с капитальным 

ремонтом в  2012  году энерго-
блока № 1 Пермской ГРЭС (800 
МВт).

При этом в отчетном периоде 
зафиксировано снижение вы-
ручки от реализации мощности 
на 0,3 миллиарда рублей, связан-
ное со снижением цены на 5 про-
центов на конкурентном отборе 
мощности (КОМ) в  2012  году 
по сравнению с 2011 годом.

Операционные расходы груп-
пы за  шесть месяцев 2012  года 
выросли на 2,6 миллиарда рублей 
(на  10,1 процента) по  сравне-
нию с  аналогичным периодом 
2011 года и составили 28,3 мил-
лиарда рублей. Изменение дан-
ного показателя объясняется 
убытком от обесценения основ-
ных средств и  незавершенного 
строительства, который составил 
в  первом полугодии 2012  года 
4,9 миллиарда рублей (доля дан-
ного показателя в операционных 
расходах составляет 17,3 про-
цента).
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В итоге задолженность горо-
жан за  оказанные жилищ-
но-коммунальные услуги 

составляет 2,5 миллиарда рублей, 
сообщил «Официальный портал 
Екатеринбурга».

Как  заявил исполнительный 
директор ассоциации управля-
ющих компаний Екатеринбурга 
Александр Ойхер, эти средства 
могли быть направлены на подго-
товку города к отопительному се-
зону, замену и ремонт инженерных 
сетей, закупку и установку нового 
оборудования, а также расчет с по-
ставщиками энергоресурсов.

В  связи с  ростом задолженно-
сти по  коммунальным платежам 
управляющие компании Екате-
ринбурга усилили меры по борьбе 
с должниками. По словам госпо-
дина Ойхера, в отношении особо 
злостных неплательщиков управ-
ляющие компании инициируют 
судебные процессы и взыскивают 
задолженность в принудительном 
порядке.

Кроме того, с неплательщиками 
работают судебные приставы, 
проводя рейды по квартирам тех, 
для  кого неплатежи стали при-
вычным делом. Если сумма долга 
значительная, судебные при-

По  информации Управ-
ления Алтайского края 
по  промышленности 

и энергетике, суммарные запасы 
угля на станциях края составляют 
916 тысяч тонн при нормативном 
значении 327 тысяч тонн. В про-
шлом году запасы угля на  ТЭЦ 
составляли 745 тысяч тонн.

Это связано с  тем, что  пред-
стоящий отопительный сезон 
в условиях маловодья на сибир-
ских ГЭС будет особенно напря-
женным для  теплоэлектростан-
ций, которые понесут основные 
электрические нагрузки по  Си-
бирскому федеральному округу. 
Поэтому создание максимально 

возможных запасов топлива к на-
чалу осенне-зимнего периода 
и  его поддержание на  необхо-
димом уровне являются одной 
из главных задач энергетиков.

В ведомстве также сообщили, 
что  для  проблемных предприя-
тий разработаны и выполняются 
графики поставки угля, согласно 
которым до  начала отопитель-
ного сезона запасы угля должны 
быть равны годовому потребле-
нию. Тем  самым одновременно 
решается проблема разгрузки 
полувагонов в  холодное время 
года, нередко приводившая к на-
рушениям нормативов использо-
вания подвижного состава.

По   и н ф о р м а ц и и 
Energy  land.info, причи-
ной этого стала растущая 

задолженность управляющих 
компаний за потребленные энер-
горесурсы (холодное и  горячее 
водоснабжение, отопление и во-
доотведение). Управляющие 
компании должны ЛГЭКу 1,3 мил-
лиарда рублей (1,2 миллиарда ру-
блей из которых – просроченная 
задолженность).

За счет прямых договоров по-
требитель коммунальных услуг 
получает возможность напря-
мую взаимодействовать с ресур-
соснабжающей организацией 
по  вопросам формирования 
размера платы за коммунальные 
ресурсы.

Как  сообщили в  пресс-
службе РАО ЭС Востока, 
еще  с  23 июля Чаунская 

ТЭЦ стала снабжать теплом жи-
телей города Певека, 3 августа 
Эгвекинотская ГРЭС нагрела 
батареи в  поселках Эгвекинот 
и Эгвекинот-1, 24 августа начал-
ся отопительный сезон в столице 
Чукотки – городе Анадыре.

Отопительный сезон в некото-
рых районах автономного округа 
длится почти весь год. Этим 
летом на  Эгвекинотской ГРЭС 
подачу тепла прекратили всего 
на два дня, на Чаунской ТЭЦ – 
на три недели. Анадырская ТЭЦ 
приостановила теплоснабжение 
на два месяца.

В это время на станциях про-
водилась профилактика систем 
и  устранялись неполадки обо-
рудования: на Анадырской ТЭЦ 
отремонтировали две турбины 
мощностью по 25 МВт, два котла 
общей паропроизводительно-
стью 320 тонн пара в час, насосы 
и трансформаторы. На Чаунской 
ТЭЦ выполнен капитальный ре-
монт турбоагрегата мощностью 
1,5 МВт, теплофикационной 
установки. На  Эгвекинотской 
ГРЭС в  соответствии с  планом 

проведены капитальные ремон-
ты турбоагрегата мощностью 
12 МВт и  котлоагрегата паро-
производительностью 50 тонн 
пара в час.

В  целом в  течение 2012  года 
по ДЗО ОАО «РАО ЭС Восто-
ка» запланировано отремонти-
ровать основного оборудования: 
248 турбоагрегатов; 354 котло-
агрегатов; 134 трансформатора; 
4236 км электрических и  54 км 
тепловых сетей.

Кроме того, на электростанции 
Чукотского автономного округа 
своевременно идет завоз угля. 
Анадырская ТЭЦ в полном объ-
еме обеспечена необходимым 
топливом: 65 тысяч тонн привез-
ли по зимнику с местной шахты 
«Угольная». По графику завозят 
топливо и  на  Чаунскую ТЭЦ – 
23 тысячи тонн из необходимых 
70 тысяч тонн угля. Без отстава-
ний от  плана идет поставка то-
плива на Эгвекинотскую ГРЭС. 
На складе электростанции более 
50 тысяч тонн угля. Для  пред-
стоящей зимы предприятию по-
требуется 75 тысяч тонн.

Материалы раздела подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Жесткий счет 
для должников
Ежемесячно жители Екатеринбурга 
оплачивают 95-97 процентов 
выставляемых счетов. Но на долю 
оставшихся неплательщиков 
ежегодно приходятся сотни 
миллионов рублей долгов.

ставы производят опись и  арест 
имущества и  вывозят его на  от-
ветственное хранение в  специ-
ализированную организацию. 
У  должника есть возможность 
в течение нескольких дней пога-
сить долг и вернуть принадлежа-
щее ему имущество обратно. Если 
этого не происходит, изъятое реа-
лизуется на торгах, а вырученные 
средства идут в  счет погашения 
долга.

Еще один способ борьбы с не-
плательщиками – проверка ав-
томобилистов на  дорогах. У  вы-
явленных должников судебные 
приставы вправе арестовать авто-
мобиль и реализовать его на тор-
гах в счет погашения имеющейся 
задолженности.

Практика показывает, что  эти 
меры эффективны. В  большин-
стве случаев неплательщики пред-
почитают расплатиться либо 
идут на  заключение соглашения 
о постепенном погашении долга.

– В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ мы имеем право 
отключать должников от электро-
снабжения, подачи горячей воды 
и активно этим правом пользуем-
ся, – сказал Ойхер. – Некоторые 
управляющие компании устанав-

ливают в  квартирах должников 
специальную систему «Спрут», 
перекрывающую канализацию.

Одной из крайних мер по реше-
нию проблем неплатежей в сфере 
ЖКХ Александр Ойхер назвал 
выселение злостных неплатель-
щиков из  их  жилья в  маневрен-
ный фонд. Причем это касается 
как  владельцев, так и  нанимате-
лей. В городе уже есть прецеден-
ты, когда жилая недвижимость, 
находящаяся в  собственности, 
была реализована в  счет уплаты 
долга. Что  касается должников, 
занимающих жилое помещение 
по договору социального найма, 
то информация о них регулярно 
подается в  профильные коми-
теты районных администраций 
и  в  департамент по  управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Екатерин-
бурга. В случае отказа от уплаты 
долга договор социального найма 
может быть расторгнут, а жилое 
помещение передано нуждаю-
щимся.

Таким образом, управляю-
щие компании готовы бороться 
с  неплатежами в  коммунальной 
сфере, используя все законные 
способы. 

Прозрачность без посредников
Липецкая городская энергетическая компания планирует приостановить с октября 
2012 года исполнение договоров энергоснабжения с управляющими компаниями Липецка 
и перейти с указанной даты на прямые расчеты за энергоресурсы с населением города.

Заключение договора напря-
мую с  ЛГЭКом не  требует до-
полнительных затрат. Каждый 
собственник жилья получит ин-
дивидуальный лицевой счет, от-
дельный от других коммунальных 
платежей. Платежи за  энергоре-
сурсы будут направляться сразу 
на расчетный счет ЛГЭКа, минуя 
счета управляющих компаний. 
Все это повысит прозрачность 
в расчетах за поставляемые энер-
горесурсы. На сегодняшний день 
более 350-многоэтажных домов 
уже перешли на прямые договора 
с ЛГЭКом.

Решение о  расторжении до-
говоров с  управляющими ком-
паниями – вынужденная мера, 
принятая строго в  соответствии 

с  действующими нормативными 
актами. Согласно п. 30 «Правил, 
обязательных при заключении до-
говоров снабжения коммунальны-
ми ресурсами для целей оказания 
коммунальных услуг» (утвержден-
ных постановлением правительства 
Российской Федерации № 124 
от 14.02.2012), ресурсоснабжаю-
щая организация вправе отказаться 
от  договора ресурсоснабжения 
при  наличии у  исполнителя при-
знанной им по акту сверки расчетов 
или  подтвержденной решением 
суда задолженности перед ресур-
соснабжающей организацией в раз-
мере, превышающем стоимость 
соответствующего коммунального 
ресурса за три расчетных периода 
(расчетных месяца).

Чукотка без холодов
ОАО «Чукотэнерго», входящее в состав РАО ЭС Востока, 
первым на Дальнем Востоке начало отопительный сезон.

Запаслись верх нормы
ТЭЦ Алтайского края по максимуму запасаются топливом, 
которое уже сейчас значительно превышает нормативы.
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На заводе «Энеркомп» успешно завершился 
комплексный технический аудит производства 
модульных компрессорных станций. Аудит 
осуществляла группа специалистов ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Томскнефть-
Сервис» и ООО «Энерготех».

Основанием для проведения аудита стало начало 
работ по изготовлению трех комплектов блоков 
компрессорных установок для  нужд «Томск-

нефти» по заказу «Энерготеха». Технологическое обо-
рудование, производство которого начнется на  заводе 
«Энеркомп» в самое ближайшее время, предназначено 
для работы на технологических объектах «Томскнефти», 
расположенных в Томской области: УПСВ-4 и УПСВ-5 

Компания «Балткран» получила новый заказ 
на два широкоплетных крана для крупного 
комбината на Урале.

Козловые краны грузоподъемностью 32 тонны, 
пролетами 32 метра предназначены для операций 
по разгрузке, погрузке и складированию металла 

заказчика.
Краны имеют высоту подъема 10 метров, длину подкра-

нового пути 260 метров, оборудованы электромагнитами.
Краны отличаются высокой производительностью 

и отказоустойчивостью, будут оснащены системой про-
тив столкновения.

Зарекомендовавшая себя на протяжении нескольких лет 
решетчатая конструкция кранов, а это легкость и малая 
парусность, дает меньшую нагрузку на подкрановый путь 
и лучшую устойчивость к сильным порывам ветра и снега.

Поставка и  полный монтаж оборудования под  ключ 
запланированы до конца 2012 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как  сообщается, акт об  окончании строительно-
монтажных работ этого аффинажного производ-
ства радиохимического завода СХК был подписан 

23 августа 2012 года. В комиссию по приему работ вошли 
представители ОАО «СХК», Центрального проек-
тно-технологического института (ЦПТИ) Топливной 
компании «ТВЭЛ», генподрядчика МСУ-74 и  других 
подрядных организаций.

– Сырье для радиохимического завода СХК поступает 
с урановых рудников Австралии, Намибии, Казахстана 
и  России. Переработке подвергается также регенери-
рованный уран. Поэтому нам требовалось такое обору-
дование, которое позволило бы перерабатывать разные 
виды исходного сырья, – пояснил главный инженер СХК 
Анатолий Козырев.

Он рассказал, что установленные на заводе центробеж-
ные экстракторы представляют собой уже третье поко-
ление экстракционного оборудования, использующегося 
в атомной отрасли России. С точки зрения экономики, 
новая установка обладает всеми конкурентными пре-
имуществами, среди которых высокое качество очистки 

Новые краны для Урала

Завод «Энеркомп» в Рязани прошел аудит
Вахского нефтяного месторождения и УПСВ-9 Совет-
ского нефтяного месторождения.

Члены комиссии ознакомились с условиями производ-
ства компрессорных станций на «Энеркомпе» – от раз-
работки конструкторской документации до  системы 
контроля качества выпускаемой продукции, от условий 
хранения материалов и продукции до состояния произ-
водственного оборудования. Аудиторы отметили высо-
кий уровень функционирования системы менеджмента 
качества, строгую организацию технологических процес-
сов и четкое выполнение внутренних регламентов и стан-
дартов со стороны сотрудников завода «Энеркомп».

Производственная площадка «Энеркомпа» в Рязани 
признана соответствующей всем требованиям ОАО 
«Томскнефть» ВНК для изготовления технологическо-
го оборудования.

Несколькими месяцами ранее акт об успешном про-
хождении заводом комплексного аудита был подписан 
комиссией, состоявшей из специалистов «Башнефти».

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Компания «Энеркомп», производитель энергетического 
и  технологического оборудования для  компримирования 
и подготовки газа, была образована в результате выделения 
производственного департамента инжиниринговой группы 
«Энерготех» в отдельную бизнес-единицу. В перечень произ-
водимой продукции входят модульные компрессорные стан-
ции на  базе винтовых компрессоров, установки подготовки 
газа, установки пускового и  инструментального газа. Кроме 
того, «Энеркомп» производит пакетирование энергетического 
оборудования (газопоршневые, дизельные электростанции, 
распределительные устройства блочного исполнения) во все-
погодные блок-модули собственной конструкции.

Новая установка на 318 миллионов
На Сибирском химическом комбинате (входит в Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ») состоялся пуск 
в эксплуатацию новой экстракционной установки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

урана, эффективность и  универсальность при  работе 
с растворами урана с повышенным содержанием взвесей, 
компактность и низкая энергоемкость.

Как сообщается, на создание установки ушло четыре 
года, затраты составили 318 миллионов рублей. По рас-
четам СХК, новое оборудование должно окупиться 
за четыре года.

– Внедрение установки позволит сэкономить око-
ло 50 миллионов рублей в  год, – говорит директор 
радиохимического завода СХК Вячеслав Глушенков. 
– Причем это только прямые затраты – энергетика и ис-
пользуемые материалы.

Новая экстракционная установка станет прототи-
пом того оборудования, которое войдет в состав кон-
версионного завода ОАО «СХК». Новый завод, где 
сосредоточится вся конверсия урана России, является 
одним из  инвестиционных проектов госкорпорации 
«Росатом». По оценкам, объем инвестиций на создание 
завода превысит 7 миллиардов рублей.

Антон КАНАРЕЙКИН

На ПС 220 кВ «Новая» 
(Москва) ОАО «Объеди-
ненная энергетическая 
компания» поставлен 
силовой трансформатор 
ТДЦН-100000 / 220 мощ-
ностью 100 МВА.

Оборудование изготовлено на новом заводе ОАО 
«Электрозавод» в Башкирии. Отгруженный агрегат 
относится к новому поколению трансформаторов, 

не требующих капитального ремонта в течение всего срока 
службы, имеет пониженные массу и электрические потери.

При  производстве данного трансформатора при-
менены передовые конструкторские решения, высоко-
качественные материалы и инновационные технологии 
изготовления, которые до недавнего времени не исполь-
зовались в  отечественном трансформаторостроении. 
По техническим параметрам, надежности, удобству мон-
тажа и эксплуатации данное оборудование соответствует 
отечественным и мировым стандартам.

Ввод подстанции 220 кВ «Новая» позволит осуще-
ствить технологическое присоединение десятков потре-
бителей, в  том числе объектов расширяющейся транс-
портной инфраструктуры: Московской железной дороги, 
метрополитена, автомобильных дорог. Кроме того, это 
поможет решить проблемы с  дефицитом мощностей 
в Центральном округе столицы и примыкающем к нему 
участке Юго-Восточного административного округа.

Уфимский трансформаторный завод был запущен хол-
динговой компанией «Электрозавод» в начале 2010 года. 
Сегодня предприятие выходит на проектные мощности, 
его продукция уже зарекомендовала себя как наиболее 
качественное и  современное оборудование для  строя-
щихся и  реконструируемых энергетических объектов 
в России и за рубежом.

Николай БОРИЧЕВ

Оборудование для 
московской подстанции
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Блиц

Как сообщили в  пресс-
службе «Силовых ма-
шин», оборудование было 

испытано по программе контроля 
качества. В настоящее время ком-
пания выполняет доставку узлов 
гидротурбины на станцию. Кор-
пус рабочего колеса уже прибыл 
на ГЭС спецавтомобилем.

Из пропеллерного в поворотно-лопастной

Предварительные испы-
тания катанки успешно 
проведены на  Томском 

кабельном заводе.
Технология получения сплавов 

для производства электрических 
проводников на основе алюминия 
с  повышенной устойчивостью 
к  температурным нагрузкам и с 
возможностью передачи большей 
мощности на единицу длины про-
водника разработана с  участием 
ученых Сибирского федераль-
ного университета, Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета, хи-
мического факультета МГУ.

Сейчас на Иркутском алюмини-
евом заводе монтируется опытно-
промышленный образец установ-
ки совмещенного литья, прокатки 

Завод разместится на  сво-
бодных производственных 
площадях ОАО «Пенза-

дизельмаш» (входит в  состав 
«Трансмашхолдинга»). Ожида-
ется, что годовой объем продук-
ции достигнет 250-300 дизельных 
двигателей в  год и  будет реали-
зовываться преимущественно 
на  российском рынке. Запуск 
производства намечен на  лето 
2013 года.

Новое предприятие оснастят 
современным оборудованием 
для сборки и испытаний двигате-
лей, линиями для  механической 
обработки блоков цилиндров, 
шатунов и  крышек цилиндров. 
Также на  заводе будет создана 
современная испытательная базы 
для  проведения научно-исследо-
вательских и  опытно-конструк-
торских работ. Объем инвестиций 
составит 50 миллионов евро. 

ОАО «Силовые машины» выполнило реконструкцию 
рабочего колеса гидротурбины для станционного агрегата 
№ 4 Чебоксарской ГЭС.

Цель реконструкции – перевод 
механизма поворота лопастей ра-
бочего колеса из вынужденного 
пропеллерного режима в  пово-
ротно-лопастной. Новый режим 
работы позволит лопастям тур-
бин менять угол в  зависимости 
от  напора и  тем  самым обеспе-
чивать максимальную выработку 

электроэнергии при  минималь-
ном расходе воды.

«Силовые машины» начали 
реконструкцию гидроагрегатов 
Чебоксарской ГЭС в  2007  году 
с  модернизации механизма по-
ворота лопастей рабочего колеса 
№ 7. 

В  2011-2012  годах энергома-
шиностроительная компания 
реконструировала рабочие ко-
леса гидроагрегатов № 16 и № 8. 
В 2011 году «Силовые машины» 
и «РусГидро» расширили сотруд-
ничество, направленное на  об-
новление гидроагрегатов Чебок-
сарской ГЭС, заключив договор 
на  реконструкцию еще  семи 
рабочих колес, включающую изго-
товление новых деталей и узлов. 
Первое из  них – колесо гидро-
агрегата № 4 – планируется ввести 
в  работу в  четвертом квартале 
2012  года. Поставка последнего 
из семи реконструированных ра-
бочих колес запланирована на май 
2016 года.

Гидроагрегаты Чебоксарской 
ГЭС имеют экологически без-
опасную конструкцию с  без-
масляной втулкой рабочего ко-
леса. Данный проект разработан 
в 1970-е годы на Ленинградском 
Металлическом заводе, который 

в 1980-е годы изготовил оборудо-
вание для Чебоксарской и Нижне-
камской ГЭС. В 2006 году «Сило-
вые машины» выполнили проект 
реконструкции существующего 
рабочего колеса.

По словам директора филиала 
ОАО «РусГидро» – Чебоксар-
ской ГЭС Владимира Дорофеев, 
«модернизация турбин ведется 
с учетом возможности поднятия 
НПУ Чебоксарского водохра-
нилища до  отметки 68 метров, 
на  которую проектировалась 
и станция, и ее гидроагрегаты».

Реконструкция рабочих колес 
Чебоксарской ГЭС проводится 
в рамках программы «Рус Гидро» 
по модернизации станции и  на-
правлена как  на  увеличение 
мощности гидроагрегатов, так 
и  на  повышение надежности 
всей ГЭС.

Данный проект продолжает 
успешное сотрудничество «Си-
ловых машин» и  «РусГидро». 
В настоящее время совместными 
силами выполняется восстанов-
ление Саяно-Шушенской ГЭС, 
реконструкция гидроагрегатов 
Волжской, Рыбинской и  Жигу-
левской ГЭС.

Ирина КРИВОШАПКА

Финские двигатели 
соберут в Пензе
ЗАО «Трансмашхолдинг», 
крупнейший в России 
производитель подвижного 
состава, и WartsilaCorporation 
(Финляндия), мировой 
лидер в производстве 
судового и энергетического 
оборудования, приступили 
к строительству завода 
дизельных двигателей 
для железнодорожного, 
судового применения 
и энергетики.

По  расчетам участников СП, 
к 2015 году выручка от продаж до-
стигнет 67 миллионов евро в год.

Компания Wartsila оценивает 
пензенский проект как «страте-
гически важный объект, повы-
шающий конкурентоспособность 
компании в России».

– На базе этого современного 
завода мы сможем разрабатывать 
и производить двигатели высоко-
го качества, которые будут от-
вечать конкретным требованиям 
наших клиентов по всей России, 
– подчеркивает вице-президент 
группы «Промышленное про-
изводство» компании Wartsila 
Ларс Хеллберг. – Также мы будем 
предоставлять системы  энер-
гообеспечения, производство 
и  обслуживание которых будет 
выполняться в России.

Анна НЕВСКАЯ

РУСАЛ дотянулся 
до проводов
Компания «РУСАЛ» сообщила о завершении НИОКР 
по разработке технологии получения алюминиевых сплавов 
с редкоземельными и переходными металлами, а также 
о создании оборудования для производства из сплавов 
электротехнической катанки.

и прессования. В планах РУСАЛа 
– производство до  2,2 тысячи 
тонн катанки в месяц.

– Провода, получаемые из ка-
танки из  наших новых сплавов, 
обладают улучшенными потреби-
тельскими свойствами, их показа-
тели прочности и термостойкости 
почти на  50 процентов выше, 
чем у обычных проводов, – пояс-
няет технический директор РУ-
САЛа Виктор Манн. – При этом 
продукция РУСАЛа существенно 
дешевле американских и европей-
ских аналогов. Наши разработки 
позволят частично заменить до-
рогостоящие медные проводники 
и расширить границы использова-
ния алюминиевых сплавов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Группа  
компаний «СВЭЛ»
поставила партию сухих транс-
форматоров на Экибастузскую 
ГРЭС-1 в Казахстане в рамках 
реконструкции энергоблоков 
этой станции. Трансформа-
торы предназначены для  обе-
спечения электроэнергией 
собственных нужд ГРЭС, часть 
оборудования – нестандартные 
трансформаторы с  напряже-
нием короткого замыкания 10 
процентов.

Сот рудничество г ру ппы 
«СВЭЛ » и  Экибаст узской 
ГРЭС-1 продолжается уже два 
года.

В ОАО «Сибирский 
химический  
комбинат»
(входит в Топливную компанию 
«Росатома» ТВЭЛ) состоялось 
торжественное открытие со-
временной экстракционной 
установки.

Новая установка экстрак-
ционного аффинажа урана 
на центробежных экстракторах 
позволит увеличить мощно-
сти радиохимического завода 
практически в два раза, а также 
разделить схемы переработки 
природного и  регенерирован-
ного урана.

Среди других конкурентных 
преимуществ – высокое каче-
ство очистки урана, эффек-
тивность и  универсальность 
при работе с растворами урана 
с  повышенным содержанием 
взвесей, компактность и низкая 
энергоемкость. Новая установ-
ка радиохимического завода 
станет частью создаваемого 
на  СХК конверсионного за-
вода.

ОАО «Трубная  
металлургическая 
компания» (ТМК)
отгрузила партию линейных 
т ру б повышенной г ру ппы 
прочности для  морского про-
екта в Папуа-Новой Гвинее. Это 
бесшовные линейные трубы 
класса прочности Х80. Ранее 
подобная продукция ни одним 
российским производителем 
не  выпускалась. Продукция 
ТМК будет использована в про-
екте по  освоению месторож-
дения массивных сульфидов 
в донных осадках.

Трубы произведены на Волж-
ском трубном заводе (ВТЗ), 
входящем в ТМК. ВТЗ – первый 
в  России сертифицирован-
ный производитель бесшовных 
линейных труб повышенной 
группы прочности по стандар-
ту API Spec, предназначенных 
для морских подводных трубо-
проводов. 
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Подведены итоги работы за первое полугодие в области реа-
лизации наиболее значимых проектов, в частности во внеш-
неэкономической деятельности. Продолжилась реализация 

проекта по созданию на Украине производства ядерного топлива 
для реакторных установок ВВЭР-1000. Акционерами созданного 
с этой целью в 2011 году совместного предприятия являются То-
пливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» (50 процентов минус 1 
акция) и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» 
(50 процентов плюс 1 акция).

Наиболее значимым событием в рамках проекта стало одобрение 
27 июня кабинетом министров Украины технико-экономического 
обоснования строительства завода по  производству ядерного 
топлива и утверждение площадки для его размещения в поселке 
Смолино (Кировоградская область). Планируется, что  в  бли-
жайшее время совместное предприятие приступит к разработке 
проектной документации.

Также акционерами совместного предприятия принято решение 
об увеличении в текущем году его уставного капитала на сумму 
порядка 20 миллионов долларов США. Для  опережающего фи-
нансирования первоочередных мероприятий ОАО «ТВЭЛ» 
до завершения процедуры дополнительной эмиссии акций готово 
предоставить предприятию целевое заемное финансирование 
на согласованных условиях. Необходимые документы направлены 
в адрес украинской стороны.

В апреле 2012 года был подписан акт квалификационных ис-
пытаний, что стало завершающим этапом проекта по освоению 
технологии производства компонентов ядерного топлива – го-
ловок и  хвостовиков для  сборок ТВСА, который реализуется 
с  ноября 2008  года совместно с  ГП НАЭК «Энергоатом». 
В рамках реализации лицензионного договора ОАО «ТВЭЛ» 
совместно с ОАО «НЗХК» осуществило передачу технической 
документации, оказало услуги по освоению технологии и квали-
фикации производства. Этот проект – пример успешной произ-
водственной кооперации между ОАО «ТВЭЛ» и украинскими 
партнерами. Изготовленные в  Украине комплектующие будут 
использоваться ОАО «ТВЭЛ» в производстве топлива для АЭС 
Украины, а в перспективе будут поставляться на украинский за-
вод по производству ядерного топлива.

В первом полугодии 2012 года продолжилась реализация про-
екта по созданию российско-казахстанского Центра по обогаще-
нию урана на базе ОАО «УЭХК». Ожидается, что проект будет 
переведен в практическую плоскость в 2013 году. В рамках реали-
зации проекта по созданию R&D-центра в Чехии был заключен 
первый контракт с российско-чешским СП ALVEL (совместное 
предприятие ОАО «ТВЭЛ» и чешской ALTA a. s.) на поставку 
материаловедческих сборок для  их  облучения на  АЭС «Теме-
лин» (Чехия) и  последующих исследований в  чешских НИИ. 
Объем работ, которые ALVEL должно выполнить в  2012  году, 
превышает 3 миллиона долларов. Продолжается работа по под-
готовке к  лицензированию топлива «ТВС-КВАДРАТ», пред-
назначенного для реакторов PWR зарубежного дизайна. В со-
ответствии с намеченными планами продолжается выполнение 
комплекса мероприятий по модернизации производств на ОАО 
«УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «СХК», ОАО «АЭХК».

В  I полугодии 2012  года завершены промышленные испы-
тания новой газовой центрифуги 9-го поколения и начато ее 
серийное производство для  модернизации разделительных 
предприятий компании. В  рамках программы «ПСР» (Про-
изводственная система «Росатома») было подано более 7500 
предложений по улучшениям, 65 процентов из них были внедре-
ны на производстве, экономический эффект от реализованных 
предложений составил более 55 миллионов рублей. Основу 
внешнеэкономической деятельности Топливной компании 
«Росатома» «ТВЭЛ» составляют поставки комплектного 
ядерного топлива и  компонентов по  долгосрочным контрак-
там операторам АЭС, построенных по  российскому дизайну 
в странах СНГ, Азии, в Центральной и Восточной Европе.

Борислав ФРИДРИХ

В «ТВЭЛе» подвели 
итоги первого 
полугодия 2012 года
По итогам отчетного периода компания имеет следующие 
показатели финансово-экономической деятельности: 
получена выручка в объеме 41 199 миллиардов рублей, 
чистая прибыль за шесть месяцев 2012 года составила 
8865 миллиардов рублей, что выше аналогичного периода 
прошлого года на 4 процента.
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Министерство  
экономического  
развития РФ
пересмотрело прогнозы экспор-
та и цены российского газа. Со-
гласно уточненному базовому 
прогнозу, объем экспорта газа 
в 2012 году составит 193 милли-
арда кубометров газа (на 19 мил-
лиардов меньше, чем  плани-
ровалось в  апреле 2012  года), 
в  2015  году – 209 миллиардов 
кубометров (разница по  срав-
нению с предыдущим прогнозом 
– 44 миллиарда кубометров).

Как  пояснил заместитель 
главы ведомства Андрей Кле-
пач, пересмотр прогнозов свя-
зан с  относительно невысоким 
спросом на  российский газ 
в Европе и ростом производства 
сланцевого газа, «которое рань-
ше «Газпром» недооценивал».

Объем экспорта угля
российскими компаниями уве-
личился в  первом полугодии 
2012  года на  16,7 процента 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года – до 83,36 мил-
лиона тонн.

Как  сообщает ЦДУ ТЭКа, 
экспорт угля в  страны ближ-
него зарубежья вырос более 
чем на треть и достиг 6,63 мил-
лиона тонн, объем поставок угля 
в  страны дальнего зарубежья 
вырос на  10,4 миллиона тонн 
и составил 76,73 миллиона тонн.

При  этом поставки россий-
ского угля на внутренний рынок 
снизились на  6,123 миллиона 
тонн, в том числе коксующегося 
угля – на 1,8 миллиона тонн.

На Амаамском 
угольном  
месторождении,
расположенном в  пределах Бе-
ринговоморского каменно-
угольного бассейна (Чукот-
ский автономный округу и Ма-
гаданская область), добыча 
может начаться в  2016  году. 
Об этом сообщило руководство 
ЗАО «Северотихоокеанская 
угольная компания», добавив, 
что ТЭО одного из крупнейших 
угольных проектов современ-
ности будет готово в 2012 году, 
а строительство производствен-
ной инфраструктуры намечено 
на 2014 год.

Прогнозные запасы Амаам-
ского месторождения состав-
ляют 4,5 миллиарда тонн угля. 
В период до 2013 года включи-
тельно компания намерена до-
вести объем разведанных запасов 
до  120-150 миллионов тонн, 
в ходе освоения месторождения 
– создать более 1,5 тысячи рабо-
чих мест (не считая тех, что будут 
созданы в процессе строитель-
ства инфраструктуры). 

Такое решение было приня-
то после гарантий мэрии 
города о погашении долга 

МКП в течение десяти дней, со-
общает пресс-служба газовой 
компании.

Как  сообщалось ранее, из-за 
многомиллионного долга тепло-
снабжающих предприятий города 
перед поставщиком газа в  мае 
была прекращена подача топлива 
на ряд котельных, абоненты оста-
лись без горячей воды. На сегодня 
от  газоснабжения отключены 
тридцать семь котельных, без го-
рячего водоснабжения остаются 

Поставщиками топлива 
на  филиал «Э.  Он Рос-
сия» Сургутская ГРЭС-2 

с 2013 года, помимо «Роснефти», 
будут ОАО «Сургутнефтегаз» 
и ОАО «НОВАТЭК».

На  дня х «Э.  Он Россия» 
подписала с  «НОВАТЭКом» 
контракты на  поставки газа 
в 2013−2027 годах на сумму по-
рядка 702 миллиарда рублей.

При  этом стоимость газа, ко-
торый планируется поставить 
до  2028  года на  Шат урскую 
ГРЭС, составит 231 миллиард 

К  таким выводам пришли 
участники рабочего со-
вещания под  руковод-

ством губернатора Александра 
Хорошавина, обсуждавшие пер-
спективы увеличения объемов 
добычи бурого угля на Солнцев-
ском месторождении, развития 
шахты «Ударновская» и  техни-
ческого перевооружения угле-
погрузочного комплекса в порту 
Шахтерск.

Все эти проекты осуществля-
ются группой компаний, входя-
щих в состав ООО «Управляю-
щая компания «Сахалинуголь».

В  частности, объем добычи 
угля на  «Ударновской» вырас-
тет к  2017  году с  нынешних 
350-400 тысяч тонн до  821 ты-
сячи тонн за счет модернизации 
добывающего оборудования 
и  разработки нового горизонта 
250 метров. Еще  один глобаль-
ный проект – техническое пере-
вооружение углепогрузочного 
комплекса в  порту Шахтерск 
– повысит пропускную способ-
ность порта с 0,8 до 5,3 миллиона 
тонн в год и увеличит навигаци-
онный период отгрузки на  60 
дней.

Уголь России 
прирастет Сахалином
Развитие мощностей по добыче и экспорту угля в Углегорском 
районе Сахалина принесет в российский бюджет более 
4 миллиардов рублей, повысит производительность 
среднестатистического угольного разреза в четыре раза 
и позволит создать 480 новых рабочих мест.

Кузбасская холдинговая 
компания «Сибирский 
деловой союз» построит 
в Мурманске порт 
перевалки угля мощностью 
18 миллионов тонн угля в год.

Начало строительства за-
планировано на  конец 
2012 – начало 2013 года. 

Кроме того, за счет средств СДС 
будет построена электростанция, 
необходимая для  снабжения 
электроэнергией будущего порта 
Лавна.

Идея строительства уголь-
ного терминала в  Мурманске 
привлекала СДС еще  в  начале 
минувшего десятилетия. Тогда 
речь шла о  запуске объекта 
в 2009-2010 году. Но планы ока-
зались чересчур оптимистичны-
ми – как объявил во время авгу-
стовской встречи с  премьером 
Дмитрием Медведевым глава 
СДС Михаил Федяев, в течение 
пяти лет компания не  смогла 
оформить документы на  стро-
ительство терминала. Поэтому 
СДС, не имеющий собственного 
выхода к морям, тратит 300 мил-
лионов долларов США в  год 
на  право пользования портами 
Прибалтики и  перевозку угля 

по железным дорогам Украины 
и Белоруссии.

– Куда ни  подходи, там  цены 
такие называют, что после порт 
уже можно не начинать строить, 
– пожаловался президент СДС. 
– Я  считаю, что  должна быть 
все-таки какая-то  программа 
правительства, где просто-на-
просто пригласят и скажут: «Ты 
добываешь уголь? Ты работаешь 
на западном направлении? Пожа-
луйста, давай, будь добр. Сколько 
земли? Покупай, строй, обеспе-
чивай – вот тебе это задание».

На  этот раз голос кузбасских 
угольщиков был услышан. Спустя 
три недели пресс-служба СДС со-
общила о встрече Михаила Федя-
ева, депутата Госдумы Владимира 
Гридина и губернатора Мурман-
ской области Марины Ковтун, 
где было принято решение о со-
гласовании строительства порта. 
Область будет ходатайствовать 
об  организации в  порту Лавна 
таможенного и  пограничного 
контроля к  2015  году, СДС  же 
готова подписать соглашение 
о  социально-экономическом 
партнерстве с регионом.

По  словам Марины Ковтун, 
правительство региона оцени-
вает этот проект как  ключевой 
пункт комплексного развития 
Мурманского транспортного 
узла, «приоритетный для  об-
ласти».

Как  отмечают эксперты, раз-
витие МТУ и  строительство 
Лавны откроют для российского 
угля более дешевый маршрут 
в  Европу, а  в  перспективе, воз-
можно, и в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, хотя взя-
тый в  отдельности этот проект 
не снимает одной из важнейших 
российских инфраструктурных 
проблем – ограниченной про-
пускной способности железных 
дорог.

Анна НЕВСКАЯ

Лавну ускорили сверху

Газовики пустили топливо 
на котельные МКП 
«Воронежтеплосеть»
Газовики возобновили подачу газа на котельные МКП 
«Воронежтеплосеть», задолжавшего ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» 99,3 миллиона рублей.

четыреста многоквартирных 
домов. По  информации газовой 
компании, подача топлива прекра-
щалась только на  тридцать одну 
котельную, обеспечивающую го-
рячее водоснабжение 223 много-
квартирных домов.

В  течение года данное МКП 
11 раз нарушало представлен-
ные ранее гарантии погашения 
задолженности, говорится в  со-
общении компании, однако га-
зовики надеются, что на этот раз 
все гарантии будут соблюдены 
и  исполнены в  полном объеме 
и в срок.

«Э. Он Россия» станет первой 
российской компанией, которая 
не закупает газ у «Газпрома»
ОАО «Э. Он Россия» и ОАО «НК «Роснефть» подписали 
договор поставки газа. Как сообщает пресс-служба «Э. Он», 
документ предусматривает поставку газа в 2013−2015 годах 
филиалу ОАО «Э. Он Россия» Сургутская ГРЭС-2 в объеме 
4,65 миллиарда кубометров.

253,695 миллиона рублей, Смо-
ленскую ГРЭС – 76 миллиардов 
261,158 миллиона рублей, Сур-
гутскую ГРЭС-2 – 229 миллиар-
дов 143,432 миллиона и  Яйвин-
скую ГРЭС – 165 миллиардов 
593,985 миллиона рублей.

В  «Э.  Он Россия» необхо-
димость заключения этих кон-
трактов объяснили истечением 
в  2012  году договоров с  реги-
ональными компаниями ОАО 
«Газпром».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Угольные проблемы вышли на поверхность

Им предстоит найти отве-
ты на  вопросы, которые 
на совещании с премьер-

министром задавали руководите-
ли ведущих угольных компаний 
и другие заинтересованные лица. 
В частности, ФСТ, Минпромтор-
гу, Минэкономразвития, Мин-
трансу и  Минэнерго поручено 
вместе с РЖД и угольными ком-
паниями проработать вопрос 
о внесении изменений в порядок 
расчета тарифов, в  том числе 
о  применении корректирующих 
коэффициентов.

Минфин, Минэнерго, Мин-
экономразвития и  Минприро-
ды изучат предложение о  вве-
дении механизма налогового 
стимулирования для  освоения 
труднодоступных угольных ме-
сторождений Дальнего Востока 
и  Восточной Сибири, включая 
установление по  аналогии с  не-
фтяниками налоговых каникул 
по  НДПИ на  начальном этапе 
освоения таких месторождений. 
Минэнерго, Минэкономразвития 
и Минприроды проработают пер-
спективы сооружения угольных 
электростанций для  экспорта 
энергии в Китай.

И наконец, Минфину и  Мин-
экономразвития поручено рас-
смотреть возможность возобнов-
ления практики субсидирования 
процентной ставки по  кредитам 
для  предприятий угольной про-
мышленность с  учетом обяза-
тельств перед ВТО.

Тарифный 
компромисс 
найдут вместе
Российская угольная промышлен-
ность в ближайшее двадцатилетие 
будет расти за счет наращивания 
угледобычи в Восточной Сибири 
и  на  Дальнем Востоке. Спрос 
на российский уголь на внешнем 
рынке также будет расти в первую 
очередь за  счет стран Азиатско-

Августовский визит премьера Дмитрия Медведева 
в Кузбасс принес обильные плоды. Меньше чем через 
полмесяца профильные министерства должны в короткий 
срок подготовить предложения по решению важнейших 
проблем угольной отрасли.

Тихоокеанского региона. В соот-
ветствии с Программой развития 
угольной отрасли РФ, к 2030 году 
через порты Дальнего Востока 
будет отгружаться до 65-70 мил-
лионов тонн угля в  год. Но  уже 
в  ближайшие годы этот рост 
может застопориться по  при-
чине ограниченных пропускных 
способностей железных дорог. 
В первую очередь это относится 
к  Транссибу, БАМу и  Дальне-
восточной железной дороге, 
сообщил министр энергетики 
Александр Новак. При  этом 
развитие железнодорожной ин-
фраструктуры требует тщательно 
просчитанной инвестиционной 
политики РЖД, так как  цены 
на  уголь пошли на  снижение, 
а  тариф на  железнодорожные 
перевозки уперся в свой потолок.

– Мы находимся на  хорошей 
современной шахте «Листвяж-
ная», которая работает в  убы-
ток и  ничего не  можем сделать, 
потому что  цены на  внешнем 
рынке не  покрывают затрат, 
которые у нас существуют, – го-
ворит президент холдинга СДС 
Михаил Федяев. – У  нас 55-60 

процентов стоимости – затраты 
на перевозку.

Аналогичные расчеты приводит 
и  Минэнерго, при  этом, по  дан-
ным министерства, транспорт-
ные расходы в нефтяной отрасли 
составляют менее 10 процентов, 
в алюминиевой промышленности 
– от 10 до 20 процентов, в метал-
лургии – менее 20 процентов. 
При  этом с  сентября 2011  года 
по  май 2012-го цены на  энерге-
тический уголь упала со 119 до 89 
долларов США.

– Расходы съедают всю цену, 
– подтвердил Александр Новак.

Наиболее  рациона л ьный, 
по  мнению Минэнерго, подход 
к корректировке тарифной поли-
тики – это введение дифференци-
рованной ставки тарифа, которая 
будет повышаться в  условиях 
роста цен на  уголь и  снижаться 
при падении цен. Глава министер-
ства считает, что  такой подход 
выгоден и РЖД.

– Это дорога со  встречным 
движением, поскольку на  долю 
угля приходится 25 процентов 
перевозок РЖД. Если тариф 
остается неизменным при  паде-
нии цен на уголь, компании могут 
просто перестать возить уголь.

Свое решение тарифной пробле-
мы выдвинул и  Минтранс, пред-
ложивший проиндексировать же-
лезнодорожный тариф на 2013 год 
на 7 процентов, а дополнительные 
средства привлекать через иные 
источники финансирования – та-
кие, как кредиты.

Угольный рост 
нуждается в связях
Но транспортировка российского 
угля в страны АТР – не единствен-
ная возможность расширения 
экспортного направления за счет 
восточных рынков. Как напомнил 
во время кузбасского визита Дми-
трия Медведева гендиректор 
компании СУЭК Владимир 
Рашевский, существует и альтер-
нативный путь – это широкомас-
штабный экспорт электроэнергии 
в Китай:

– Строительство электростан-
ций на  нашей территории – это 
большая тема, которая несколько 
лет назад обсуждалась и затихла. 
Надо сказать «да» или  «нет», 

«будет» или «не будет», но этот 
проект заслуживает внимания.

Впрочем, аналогичная про-
блема транспортировки электро-
энергии, выработанной с  по-
мощью угольной генерации, 
актуальна и в масштабах России.

– С точки зрения электроэнер-
гетики, Сибирская зона и  зона 
Европы и Урала – это два плохо 
связанных между собой рынка, 
– констатирует господин Рашев-
ский. – Именно поэтому в Сибири 
у нас самая дешевая электроэнер-
гия в  мире, в  то  время как  цены 
в Европе и на Урале в два раза боль-
ше. В горизонте десятилетия это 
могло бы создать основу для до-
полнительного потребления 30-40 
и более миллионов тонн. Не надо 
возить уголь для внутреннего по-
требления по железным дорогам. 
Надо электроэнергию передавать 
по проводам.

А  что  же угольная генерация 
и  промышленные потребители? 
По  мнению главы СУЭКа, они 
дают недостаточный рост:

– Энергетика, которая являет-
ся основным источником спро-
са, предполагает рост за  двад-
цать лет всего на  20 миллионов 
тонн. Это 1 миллион тонн в  год 
при  базе в  300 миллионов тонн. 
Количество строящихся угольных 
электростанций можно сосчитать 
по  пальцам одной руки. Увели-
чение потребления в  угольной 
отрасли, чуть-чуть металлургия 
– это все хорошо, но это принци-
пиально картины не меняет.

Корни роста
В числе предложенных на прора-
ботку профильных министерств 
тем вошли также вопросы оплаты 
труда и  социальные вопросы, 
включая возможность увеличения 
по согласованию с профсоюзами 
ежедневной смены шахтеров 
с шести до восьми часов, предо-
ставление права монетизировать 
неиспользованные дни отпуска 
свыше установленного законом 
минимума в  двадцать восемь 
суток.

Но, как  считает председатель 
Российского независимого 
профсоюза работников уголь-
ной промышленности Иван 
Мохначук, угольные «генералы» 
озабочены скорее интенсифика-
цией шахтерского труда, чем сти-
мулированием угольного роста 
благодаря повышению оплаты 
труда шахтеров.

– На  сегодняшний день сред-
няя заработная плата в угольной 
отрасли – 34 328 рублей, при том, 
что  средняя зарплата по  России 
– 24 755 рублей, – подчеркивает 
глава Росуглепрофа. – В  лучшем 
случае в  забое оплата труда до-
ходит до 50-60 тысяч рублей. Вот 
где зарыта мотивация к труду, к ка-
драм, ко всему остальному. Согла-
ситесь, что мало кто из молодых 
идет туда работать. Сегодня 24 
процента работающих в угольной 
отрасли – пенсионеры. Если они 
завтра уволятся, то многие шахты 
остановятся.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Согласно Программе развития угольной 
промышленности РФ, снижение транспортной 
составляющей в цене угля будет достигнуто, в частности, 
за счет развития местного использования добываемых 
углей, создания энерготехнологических комплексов, 
позволяющих перейти к комплексному освоению 
ресурсов угольных месторождений. При создании новых 
центров угледобычи предусмотрено обязательное 
строительство обогатительных фабрик. В целом уровень 
обогащения планируется повысить до 60 процентов 
(в настоящее время – 40 процентов). Всего различным 
видам переработки (сортировка, обогащение, глубокая 
переработка, газификация) будет подвергаться более 80 
процентов добываемого угля.

«Лукойл»,
крупнейшая частная нефтяная 
компания России, сообщил о па-
дении добычи нефти в  первом 
полугодии 2012  года на  2 про-
цента. По словам вице-прези-
дента компании Леонида Фе-
дуна, на  уровень добычи про-
шлого года «Лукойл» выйдет 
к сентябрю – октябрю 2012 года 
благодаря наращиванию добычи 
в  Западной Сибири, примене-
нию новых технологий и мето-
дов разработки, которые «дают 
базу для стабильности».

Кроме того, добавил госпо-
дин Федун, в течение 2012 года 
добыча на  месторождении 
имени Корчагина, располо-
женном в  северной части ак-
ватории Каспийского моря, 
выйдет на проектный уровень, 
а к 2014-2015 годам к нему до-
бавится добыча на  нефтегазо-
конденсатном месторождении 
имени Филановского.

Компания «СУЭК»
начала добычу на  Апсатском 
месторождении (Забайкальский 
край) с  прогнозными запаса-
ми в  2,2 миллиарда тонн угля. 
До конца 2012 года СУЭК пла-
нирует добыть 100 тысяч тонн 
угля, в 2013 году повысить объ-
ем добычи до 500 тысяч тонн.

В  настоящее время СУЭК 
вложила в  освоение место-
рождения около 2 миллиардов 
рублей и  отгрузила потреби-
телям первые 25 тысяч тонн 
угля. Важнейшая задача для ин-
вестора, доставляющего уголь 
на железную дорогу с помощью 
автотранспорта, – строитель-
ство железнодорожной ветки 
от месторождения до железно-
дорожной станции Новая Чара.

НК «Роснефть» 
и норвежская  
компания Statoil
подписали соглашение о созда-
нии совместного предприятия 
для  работы на  четырех шель-
фовых лицензионных участках 
– Персеевском в  Баренцевом 
море, Кашеваровском, Лисян-
ском и  Магадан-1 в  Охотском 
море. По условиям соглашений 
«Роснефть» получает по 66,67 
процента акций каждого из со-
вместных предприятий, Statoil 
– 33,33 процента.

Кроме того, Statoil обеспечит 
финансирование геологораз-
ведочных работ, в  том числе 
по  бурению шести поисковых 
скважин, в  2016-2012  годах. 
Соглашение предусматривает 
и обмен управленческими, ин-
женерными кадрами, а также 
совместную наработку опыта 
и  квалификации по  основным 
направлениям разведки и  до-
бычи углеводородного сырья.
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во всех мероприятиях, о которых пишем

ЧТО: IV Саратовский индустриальный форум.
ГДЕ: Саратов, манеж Дворца спорта.
СОСТОЯЛОСЬ: 21–23 августа 2012 года.

Важным событием в деловой жизни По-
волжья стал IV Саратовский индустри-
альный форум, который проходил 21–23 

августа в Саратове в манеже Дворца спорта. В 
рамках форума были представлены сразу три 
специализированные выставочные экспозиции: 
XVI Cпециализированная выставка с между-
народным участием «НефтьГазХим-2012», XI 
Cпециализированная промышленная выставка 
«Техноэкспо-2012» и III Cпециализированная 
выставка «Промышленные предприятия для 
ОАО «РЖД». Организаторами мероприятия 
выступили Выставочный центр «Софит-Экспо» 
и министерство промышленности и энергетики 
Саратовской области при официальной поддержке 
Союза нефтегазопромышленников России, Союза 
производителей нефтегазового оборудования и 
Российского союза химиков.

Спонсор выставки «Техноэкспо-2012» – ООО 
«ДЕГ-РУС» (Москва).

Генеральный информационный спонсор «Нефть-
ГазХим-2012» – журнал «Нефтегазовая верти-
каль» (Москва).

На торжественной церемонии открытия при-
сутствовали губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, исполняющий обязанности пред-
седателя Саратовской областной думы Михаил 
Кискин, министр промышленности и энергетики 
Саратовской области Сергей Лисовский, министр 
экономического развития и торговли Саратовской 
области Владимир Пожаров, министр Саратовской 
области – председатель комитета охраны окру-
жающей среды и природопользования Андрей 
Андрющенко, председатель комитета транспорта 
Саратовской области Василий Разделкин, дирек-
тор управляющей компании «Корпорация «Со-
фит» Ирина Курышева.

Глава региона Валерий Радаев в своём привет-
ственном слове сказал:

– Традиционно форум объединяет произво-
дителей новейшего оборудования, инвесторов, 
представителей научного и бизнес-сообщества. 
Проведенные за последние годы выставки доказали 
свою востребованность и эффективность. Сегодня 
здесь представлены свыше ста ведущих предпри-
ятий. Выпускаемая ими продукция, инновационные 
разработки и технические средства хорошо востре-
бованы на рынке. В профессиональной среде форум 
зарекомендовал себя как успешный выставочный 
проект и активная коммуникационная площадка. 
Исполнительная власть нашего региона совмест-
но с депутатским корпусом поставила задачу по 
созданию на территории региона конкурентной, 
инвестиционно привлекательной экономики. Ее 
решение сегодня невозможно себе представить 
без применения новейших научных разработок и 
внедрения передовых технологий. У нас есть все 
необходимые резервы роста, мы видим новые пер-
спективные направления.  По количеству созданных 
передовых производственных технологий мы за-
нимаем третье место в Приволжском федеральном 
округе.

Вступление России в ВТО выдвигает перед това-
ропроизводителями новые требования по выпуску 
конкурентоспособной продукции. Выполнить их 
можно только совместными усилиями власти и 
бизнеса, максимально используя все имеющиеся 
ресурсы.

Одна из главных задач подобных выставок – 
привлечь внимание инвесторов к перспективным 
разработкам, обеспечить их внедрение и массовый 
выпуск. Уверен, что нынешняя программа форума 
вызовет большой интерес со стороны гостей и 
участников, будет способствовать дальнейшему 
развитию деловых связей, заключению взаимо-
выгодных контрактов, успешной реализации со-
вместных проектов.  

Губернатор Валерий Радаев отметил, что «наша 
задача – создать условия для раскрытия и движения 
вперед представленным здесь передовым технологи-
ям, новшествам, которые производятся в Саратове 
или совместно с другими регионами. Очень важно, 
что основные представленные на выставке дости-
жения – это наши, саратовские разработки. Наша 
главная задача – чтобы все, что производится на 
территории Саратовской области, стало находить-
ся в обороте, прежде всего у нас», – подчеркнул 
господин Радаев.

В заключение губернатор пожелал участникам 
выставок творческих успехов для широкого пло-
дотворного сотрудничества и продвижения новых 
инициатив.

Затем директор управляющей компании 
«Корпорация «Софит» Ирина Курышева по-
здравила участников и гостей с открытием форума, 
отметив, что «прародителем» этого форума была 
выставка «НефтьГазХим», которая сегодня прово-
дится уже в шестнадцатый раз. Вторая часть экспо-
зиции – выставка «Техноэкспо» – предназначена 
для промышленных предприятий, это выставка 
станков, оборудования, средств автоматизации. 
Третья часть – спецэкспозиция предприятий 
Саратовской области, которые работают с ОАО 
«РЖД». Все три выставки объединены в Инду-
стриальный форум. В выставках этого года при-
нимают участие 113 экспонентов из четырнадцати 
регионов.

Пресс-служба ВЦ «Софит-Экспо»

 МнЕнИя уЧАСтнИКоВ
Игорь Жучков, ведущий инженер отдела марке-
тинга ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (Арзамас, 
Нижегородская область):
– Наша компания более десяти раз принимала участие в 
данной выставке в Саратове. Мы приезжаем потому, что 
здесь у нас много партнеров, а выставка является пово-
дом встретиться лично, пообщаться вживую. Участво-
вать будем и в дальнейшем, потому что для нас важно 
напоминать, что мы есть. Две выставки, в которых мы 
всегда принимаем участие, – это в Санкт-Петербурге и в 
Саратове.

Олег Крысов, старший менеджер отдела маркетин-
га и рекламы ООО «Камоцци Пневматика» (Москва):
– В выставке мы принимаем участие в первый раз за 
последние четыре года. Последний раз участвовали в 
Саратове пять лет назад. После большого перерыва за-
хотели посмотреть, чем живет регион, познакомиться с 
компаниями из малого и среднего бизнеса. Сейчас вы-
ставка выросла. На выставке встретили своих старых 
партнеров, с которыми потеряли связь и уже несколько 
лет не работали. Качественный состав посетителей по-
нравился: были и снабженцы, и руководители отделов, 
и специалисты. Считаю, что участие в выставках важ-
но – тот же механик, который каждый день работает с 
нашей продукцией, не зайдет в Интернет и не будет пи-
сать свои отзывы. А здесь он придет на выставку, и мы 
получим обратную связь, очень важно живое общение. 
В выставках принимаем участие часто – каждый месяц 
по нескольку выставок.

ВТО требует совместных 
усилий власти и бизнеса
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С 27 по 28 сентября 2012 года в Москве пройдет международный семинар 
«Модернизация оборудования в электроэнергетике: практические аспекты 
закупки, финансирования, эксплуатации, ремонта и заключения договоров». 
Его основная цель – помочь компаниям электроэнергетической отрасли России 
провести модернизацию оборудования с максимальной эффективностью.

Подтвержденные спикеры:

• Виктор Кудрявый, научный руководитель Института экономики энергетики и  ЖКХ Высшей школы 
экономики, бывший заместитель Министра энергетики РФ
• Расим Хазиахметов, директор по технической политике и развитию энергетического холдинга «РусГидро»
• Андрей Епифанов, начальник департамента подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»
• Саид Коскунаков, заместитель начальника департамента технической политики «РАО ЭС Востока»
• Павел Шумов, начальник управления по  эксплуатации и  ремонтно-техническому обслуживанию ПГУ 
OAO «Э. Он Россия»
• Сергей Карминский, партнер, руководитель группы консультационных услуг по управлению цепочкой 
поставок Ernst & Young
• Вадим Гинзбург, генеральный директор компании АМС
• Владимир Липавский, управляющий партнер юридической компании Ost Legal
• Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center (ОАО «Центр развития экономики»)
• Алексей Толстик, член правления НП «Центр развития государственно-частного партнерства»
• Дмитрий Панков, начальник отдела исследований рынков компании РБК
• Анна Коняева, руководитель московского офиса юридической компании «Центр правового обслуживания».

Всю необходимую информацию по участию в семинаре вам предоставят:
Анастасия Шаповалова: ashapovalova@edenex‑event.com, тел: +7 (495) 780‑71–18, доб. 201
Мария Давыдова: mdavydova@edenex‑event.com, тел: +7 (495) 780‑71–18, доб. 202

Организатор мероприятия – британская компания Edenex.
Подробнее о мероприятии – на сайте компании Edenex: edenex‑event.com

практические аспекты закупки, финансирования, 
эксплуатации, ремонта и заключения договоров»

Международный семинар

«Модернизация оборудования в электроэнергетике:

Москва, гостиница 
«Марриотт Тверская»

27‑28 сентября 
2012 года
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Мы принимаем участие 
во всех мероприятиях, о которых пишемвыставки
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И мало кто из нас задумывается, что все эти ком-
пьютеры, мобильники, телевизоры и микровол-
новки на самом деле способны принести человеку 

намного больше вреда, чем можно подумать.
Влияние электромагнитных волн на организм челове-

ка – предмет жарких споров. Так, например, в Швеции 
«электромагнитную аллергию» считают заболеванием. 
Хотя Всемирная организация здравоохранения пока клас-
сифицирует такую реакцию организма как «возможное 
заболевание». Среди его симптомов – головная боль, 
хроническая усталость, расстройства памяти. И уж со-
вершенно точно, что в обществе сложились фобии, свя-
занные с  электромагнитными волнами. Оказывают  ли 
электромагнитные поля влияние на здоровье людей?

Раньше такого не было
Надо сказать, что электромагнитное поле ранее никогда 
не существовало в природе и негативный эффект от его 
длительного воздействия только начинает проявляться. 
Считается, что опасность этого воздействия обусловлена 
тем, что наш организм, точнее, его информационные си-
стемы, использует в своей работе «естественные» элек-
тромагнитные сигналы, гораздо более слабые, вследствие 
чего внешние электромагнитные воздействия становятся 
причиной множества биологических расстройств, об-
условленных воздействием внешней частоты на частоту 
информационной системы клеток.

Многие считают, что  это искусственное электромаг-
нитное излучение, которое может быть в  миллион раз 
сильнее того, что  естественным образом присутствует 
в  организме, – одна из  причин того, что  все больше 
и  больше людей страдают нервными расстройствами, 
проблемами с  концентрацией внимания, головными 
болями, ухудшением сна, потерей жизненных сил, сни-
жением умственных и физических возможностей. Кроме 
того, длительное воздействие электромагнитных сил раз-
рушает иммунную систему человека, что создает основу 
для различных хронических заболеваний.

Немецкие врачи проводили исследования специфиче-
ских реакций организма на низкочастотное поле, модули-
рованное СВЧ-сигналами GSM-диапазона (они исполь-
зуются в сотовых телефонах). По их мнению, различные 
симптомы дискоординации биоритмов в головном мозге, 
вплоть до разрушения иммунной системы и значитель-
ного риска раковых заболеваний, могут быть объяснены 
низкочастотными пульсациями мобильной связи.

Все это говорит о том, что электромагнитные поля мо-
гут воздействовать на здоровье людей (вернее, не могут 

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

невидимые 
убийцы и врачи

Электромагнитные волны – неизбежные спутники бытового комфорта. Они пронизывают пространство 
вокруг нас и наши тела: источники ЭМ-излучения согревают и освещают дома, служат для приготовления 
пищи, обеспечивают мгновенную связь с любым уголком мира.

не воздействовать, раз в наших организмах есть собствен-
ные электромагнитные сигналы). Но  механизм этого 
воздействия до конца неясен и нуждается в дальнейших 
исследованиях.

Правила безопасности
Как же уберечься от негативного влияния электромагнит-
ных полей? Как поясняют эксперты, в жилых помещениях 
достаточно грамотно расположить бытовые приборы: 
в  их  поле не  должны попадать кровати и  диваны, обе-
денные столы, то есть те места, где мы проводим много 
времени. Не стоит сидеть слишком близко к телевизору.

Спальные места желательно располагать не  ближе 
чем в десяти сантиметрах от стен, в которых проходят 
электрические провода, особенно в  домах с  железобе-
тонными стенами. Хорошо, если у проводки есть третья 
заземляющая жила; можно также заменить обычную 
электропроводку на экранированную. Лучше, если про-
вода и  розетки будут находиться ближе к  полу. Полы 
с электрическим подогревом генерируют поле до одного 
метра над поверхностью, поэтому их лучше не распола-
гать под кроватью или в детской. Впрочем, этот недоста-
ток можно компенсировать при помощи экранирующих 
красок, обоев и тканевых материалов.

Индукционные кухонные плиты генерируют сильные 
магнитные поля, поэтому предпочтение стоит отдавать 
металлокерамическим варочным поверхностям. Со-
временные модели микроволновых печей относительно 
безопасны: сейчас большинство производителей уделяют 
особое внимание их высокой герметичности. Проверить 
ее можно, если пронести листик алюминиевой фольги 
перед дверцей работающей СВЧ-печи: отсутствие треска 
и искр подтвердит, что все в порядке.

Для  тех, кто  много работает за  компьютером, есть 
простое правило: между лицом и  экраном должно 
быть расстояние около метра. И конечно, плазменные 
или  жидкокристаллические экраны более безопасны, 
чем электронно-лучевые трубки.

Мобильные телефоны – еще один источник излучения, 
которого нам никак не избежать. Это приемно-передаю-
щие устройства, которые мы держим возле уха и позволя-
ем излучению воздействовать непосредственно на мозг. 
Надо отметить, что мощность электромагнитного излу-
чения мобильного телефона – величина непостоянная. 
Она зависит от  состояния канала связи «мобильный 
телефон – базовая станция». Чем выше уровень сигнала 
станции в месте приема, тем меньше мощность излучения 
мобильного телефона. В качестве мер предосторожности 

можно предложить следующее: носить телефон в сумке 
или портфеле, а не на поясе или на груди, использовать 
гарнитуру handsfree, особенно при  необходимости 
долгих разговоров, выбирать модели телефонов с  наи-
меньшей мощностью излучения, особенно для  детей. 
Детям до двенадцати лет без необходимости мобильным 
телефоном вообще лучше не пользоваться. Что касается 
опасности вышек мобильной связи, то жалобы на их вре-
доносное воздействие можно отнести к разряду фобий.

Вредные правила
Ну а что насчет нормативов, касающихся воздействия 
электромагнитного поля на  людей? Первое издание 
правил устройства электроустановок в  нашей стране 
было разработано в  1946  году. Как  говорит наш экс-
перт Андрей Шабалин, своей основной задачей эти 
правила ставили предотвращение основных опасностей, 
возникающих при использовании электроэнергии, – по-
ражения электрическим током, последствий коротких 
замыканий и грозовых перенапряжений. Впоследствии 
ПУЭ неоднократно изменялись, но круг вопросов, рас-
сматриваемый этим документом, в целом остался тем же, 
что и в 1946 году.

«В ПУЭ есть рекомендации, выполнение которых ведет 
к снижению уровня магнитных полей от линий электро-
снабжения и электропроводок (требование совместной 
прокладки нулевых и фазных проводников, равноценной 
изоляции РЕН-проводника, рекомендации не заземлять, 
а  следовательно, не  занулять электроустановки, уста-
новленные на  заземленных частях зданий, отсутствие 
зануления как меры электробезопасности), в целом ПУЭ 
не  только не  учитывают проблемы воздействия ЭМП 
на людей, но и содержат требования, выполнение кото-
рых ухудшает электромагнитную обстановку в  жилых 
зданиях», – отмечает Шабалин.

Получается, что  наши правила устройства электро-
установок не только не учитывают проблемы воздействия 
электромагнитных полей, но и содержат рекомендации, 
ухудшающие экологическую обстановку! К сожалению, 
пока это не привело к их пересмотру.

Электромагнитные волны,  
которые лечат
Впрочем, электромагнитные поля могут влиять на  нас 
и  совершенно обратным образом – электромагнитное 
излучение используется в  физиотерапии для  лечения 
многих заболеваний: оно способно ускорять заживление 
тканей и  оказывать противовоспалительный эффект. 
Целое направление медицины – физиотерапия – успеш-
но использует электромагнитное излучение для лечения 
различных заболеваний.

Механизм воздействия здесь таков: многие молеку-
лы нашего организма полярны, поэтому в  результате 
воздействия на  них непостоянного магнитного поля 
активизируются обмен веществ, ферментные процессы, 
улучшается клеточный метаболизм. Это позволяет при-
менять магнитотерапию при  отеках, лечении суставов 
и для рассасывания кровоизлияний. Действие импульсов 
постоянного тока малой силы на структуры головного 
мозга способствует более глубокому и спокойному сну. 
Такой электросон – важная часть терапии гипертониче-
ской болезни, неврастении, снохождения (лунатизма) 
и некоторых сосудистых заболеваний.

При  острых воспалительных процессах применяют 
всем известное УВЧ – прибор, генерирующий электро-
магнитное поле ультравысокой частоты с  короткой 
длиной волны. Ткани нашего организма поглощают эти 
волны и преобразуют их в тепловую энергию. В результа-
те ускоряется движение крови и лимфы, ткани освобож-
даются от застоя жидкости (обычного при воспалениях), 
активизируются функции соединительной ткани. Аппа-
рат для УВЧ-терапии позволяет снимать спазмы гладкой 
мускулатуры, ускоряет восстановление нервных тканей, 
понижает чувствительность нервных рецепторов, то есть 
способствует обезболиванию. А еще он уменьшает тонус 
капилляров, снижает артериальное давление и  частоту 
сердечных сокращений.

Будем надеяться, что спутниками человека останутся 
только такие полезные, а  также безвредные электро-
магнитные волны, а от опасных будет создана надежная 
защита. Сами потребители должны требовать от  про-
изводителей современных технических чудес большей 
безопасности этих изделий, чтобы они повышали наш 
комфорт, не отнимая здоровья.

Борислав ФРИДРИХ
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ФотоФакт Шоу на электрогитаре с резонансным трансформатором Теслы

Китайский музыкант 
Ван Зен Ян исполняет 
композиции на электрогитаре 
с использованием резонансного 
трансформатора, известного 
как катушка Теслы. Устройство 
создает напряжение до миллиона 
вольт, что сопровождается 
эффектным электрическим 
представлением.

С 1 сентября в Европейском Союзе вступил в силу 
полный запрет на производство и импорт ламп 
накаливания. Целью директивы ЕС, обязатель-

ной для  всех стран-участников, является снижение 
потребления энергии и сокращение выбросов парни-
ковых газов.

По  официальным оценкам европейских специали-
стов, в  Финляндии, к  примеру, среднее сбережение 
энергии домохозяйствами благодаря замене ламп на-
каливания на  энергосберегающие лампы к  2020  году 
составит 1000 кВт-ч. Хотя из-за дороговизны энергос-
берегающих ламп эта мера оценивается населением 
Евросоюза неоднозначно, и  уже предпринимались 
попытки ее обойти.

- Delfi.ru -

Российская группа компаний КОТЭС получила поло-
жительное заключение Госэкспертизы Республики 
Казахстан по  проекту «Проведение восстанови-

тельных работ энергоблока № 2 Экибастузской ГРЭС-1».
Экибастузская ГРЭС-1 состоит из  восьми энерго-

блоков мощностью по  500 МВт, суммарная мощность 
электростанции составляет 4000 МВт. Энергоблок № 2 
Экибастузской ГРЭС-1 был введен в работу в 1980 году, 
выведен из эксплуатации в марте 1995 года. После пят-
надцатилетнего перерыва большая часть основного 
и вспомогательного оборудования оказалась непригодна 
для  дальнейшей эксплуатации. В  связи с  этим на  блоке 
планируется выполнить демонтаж и монтаж нового котла, 

к а з а х С т а н

Госэкспертиза одобрила проект 
восстановления на Экибастузской ГРЭС-1

замену турбины и генератора с системой возбуждения, 
а также всего вспомогательного оборудования энергобло-
ка (систем водоснабжения, топливоподачи, золоочистки, 
электротехнической части).

Перед инженерами стояла задача провести реконструк-
цию и  восстановление второго энергоблока ГРЭС-1 
с учетом максимального использования существующей 
инфраструктуры станции, применения новых техниче-
ских решений с привлечением ведущих производителей 
оборудования. На блоке планируется установка парового 
котла Пп-1650 производства ОАО «Подольский машино-
строительный завод» (Россия), паровой турбины К-540 
производства ОАО «Турбоатом» (Украина) и генератора 
ТВВ-500 российского ОАО «Силовые машины». Основ-
ным топливом станции станет экибастузский каменный 
уголь.

Проект также предусматривает замену золоулавливаю-
щего оборудования с установкой электрофильтров фирмы 
Alstom. После реализации проектов запыленность на вы-
ходе из электрофильтров будет сокращена до 400 мг / нм3, 
что  существенно ниже существующих и  нормативных 
значений. Все основное и вспомогательное оборудование 
будет размещено на существующих фундаментах и опор-
ных конструкциях без увеличения размеров ячейки и вы-
соты здания. Блок планируется оснастить современными 
системами автоматизации технологических процессов.

Согласно заключению экспертизы, энергоблок соот-
ветствует требованиям государственных нормативов, 
действующих в  Казахстане. Установленная мощность 
блока после восстановления составит 500 МВт, годовая 
выработка электроэнергиии – 2250 МВт. Срок строитель-
ства – 2,5 года.

- «Энергострана» -

е В р о С о ю з

Лампы накаливания 
запрещены 
окончательно

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



сентябрь 2012 года 
№ 17 (205)46 мир

Сн и же н и е  п р о ч н о с т и 
внешней защитной обо-
лочки реактора зафик-

сировано на  АЭС «Тианж» 
в  Бельгии, сообщила газета Le 
Soir. В  результате вероятной 
эрозии обнаружена потеря 
прочности железобетонной 
оболочки «Тианж-2» на глуби-
ну 30 сантиметров.

Администрация АЭС «Ти-
анж» подтвердила наличие про-
блемы, но  заверила, что  ника-
кой угрозы нет, поскольку сам 
реактор остановлен, а  топливо 
из  него удалено. Эксперты вы-
ясняют, не привело ли снижение 
прочности к  образованию пор 
в железобетоне.

«Тианж-2» была временно 
остановлена в августе после того, 
как ранее вывели из эксплуатации 
третий реактор АЭС «Дуль», 
в нижней части корпуса которого 
эксперты обнаружили порядка 
8 тысяч трещин в два сантиметра 
каждая. Корпуса для реакторов 
были поставлены и  установле-
ны в 1970-х годах голландской 
компанией Rotterdam Drydocks 
(уже прекратившей свою дея-
тельность).

«Дуль-3» и «Тианж-2» были 
временно выведены из  эксплу-
атации в  качестве меры предо-
сторожности по  требованию 
Федерального агентства Бель-
гии по  ядерной безопасности 
(AFCN). Если не будет обнару-
жено аномалий, перезапуск АЭС 
может быть произведен до конца 
текущего года.

В 2011 году на АЭС в Бельгии 
произошло в  общей сложно-
сти четырнадцать инцидентов. 
Одиннадцать из них были квали-
фицированы как  происшествия 
первого уровня (технические 
инциденты без  последствий), 
еще два – второго уровня (про-
исшествия со значительным на-
рушением правил безопасности) 
по  международной семибалль-
ной шкале ядерных инцидентов 
INES.

Действующее правительство 
Бельгии ранее подтвердило, 
что  все АЭС на  территории 
страны будут поэтапно закрыты 
к 2025 году. Процесс остановки 
реакторов планируется запу-
стить с 2015 года.

- Прайм-ТАСС -

Кентерберийский у ни-
верситет (University of 
Canterbury) в  Новой Зе-

ландии приступил к широкомас-
штабным исследованиям по пере-
воду национальной энергетики 
в  формат Smart Grid («умные 
сети»). Группа ученых под  ру-
ководством директора универ-
ситетского центра по электро-
энергетике доктора Аллана 
Миллера займется разработкой 
путей и  методов интеллектуали-
зации национальной электросети.

Исследования будут касаться 
методов подключения генерации 
энергии на возобновляемых энер-
гоисточниках к  существующей 
электросетевой инфраструктуре, 
прежде всего к  распределитель-
ной сети. Одной из важнейших за-
дач станет выяснение того, каким 
образом обеспечить надежность 
и постоянство подачи вырабаты-
ваемой электроэнергии в сеть.

– В  настоящее время ВИЭ-
генерация в  Новой Зеландии 
составляет 75 процентов общего 
объема электроэнергии. Таким 
образом, страна является миро-
вым лидером в  этой области, – 
отмечает доктор Миллер, слова 
которого цитирует сайт универ-
ситета.

К  2025  году Новая Зеландия 
рассчитывает вырабатывать до 90 
процентов всей электроэнергии 
на  объектах возобновляемой 
энергетики, но лишь при условии 
надежности таких энергопоста-
вок.

Миллер признает, что  задача 
достаточно сложна:

– Поиск дополнительных 15 
процентов потребует серьезных 
усилий, поскольку спрос на элек-
тричество, как правило, ежегодно 
растет.

Союз архитекторов Респу-
блики Кипр подал на рас-
смотрение правительства 

страны проект, касающийся по-
вышения энергоэффективности 
общественных зданий.

В частности, архитекторы пред-
лагают последовать примеру Бер-
лина, где власти измерили объемы 
потребляемой зданиями энергии 
и  обратились в  частный сектор 
за идеями, как сократить энерго-
потребление. Бизнесмены подали 
свои предложения и обратились 
за  финансированием в  банки, 
а после реализации проекта госу-
дарство стало выплачивать взятые 
под проекты кредиты.

Примечательно, что эта схе-
ма не  только не  обременила 
государство дополнительны-
ми расходами, но  и  помогла 
сэкономить до  15 миллионов 
евро. К  примеру, если одно 
здание сократило после ре-
монта объемы потребляемой 
энергии с 10 до 7 тысяч кВт-ч, 
то  государство выплачивало 
по  кредит у с у мму,  равну ю 
стоимости 3000 кВт-ч, то есть 
по сути, в первое время общий 
уровень расходов не изменил-
ся, а  после выплаты кредита 
– уменьшился.

- «Вестник Кипра» -

н о В а я  з е Л а н д и я

В поисках «умных сетей»

Ученые предполагают, что  ре-
шением может стать сочетание 
геотермальной, ветряной и  сол-
нечной генерации. При  этом 
в  качестве объектов солнечной 
энергетики рассматриваются 
главным образом бытовые панели, 
размещаемые на крышах частных 
жилых домов.

Учитывается также, что геотер-
мальные источники позволяют 
рассчитывать на постоянную вы-
работку определенных объемов 
энергии в  течение достаточно 
длительного времени. Между тем 
гелио- и ветрогенерация не отли-
чаются постоянством.

Доктор Миллер отмечает, 
что «именно в части обеспечения 
надежности поставок электро-
энергии задача становится наи-
более занимательной: предстоит 
исследовать возможность на-
дежной подачи электроэнергии 
при  непостоянстве генерации 
от Солнца и ветра».

На научную группу Миллера воз-
ложена еще одна задача: изучение 
поведения потребителей в отноше-
нии новых технологий в электро-
энергетике. В частности, требуется 
выяснить, как  потребитель вос-
принимает домовые солнечные 
батареи, системы автоматизации, 
и  оценить степень его готовно-
сти к  использованию «умных» 
устройств и решений в быту: при-
боров интеллектуального учета, 
систем управления спросом и т. п.

Особое внимание будет обра-
щено на электромобили. Ученые 
полагают, что  можно ожидать 
их  существенного увеличения 
в  ближайшие десять-пятнадцать 
лет. В  результате интеграции 
электротранспорта в  «умную» 
сеть частное жилье – дом – из объ-
екта повышенного энергопользо-

вания превратится в  устройство 
управления спросом и  хранения 
электроэнергии. Это может соз-
дать крупнейший энергоресурс, 
рыночный потенциал которого 
еще  не  раскрыт, считают экс-
перты. 

Однако ключевая задача уче-
ных – интеллектуализировать 
национальную энергосеть путем 
интеграции спроса, то  есть по-
требителей, в систему генерации. 
Решением может стать формиро-
вание «энергетического пула», 
включающего «умные» устрой-
ства, электромобили, домашние 
гелиоэнергетические установ-
ки и  управление непостоянной 
ВИЭ-генерацией.

На  проведение исследований 
направлен государственный грант 
объемом 8 миллионов новозе-
ландских долларов (около 6,4 мил-
лиона долларов США).

Программа исследований пред-
полагает формирование наци-
ональной исследовательской 
группы с  привлечением экспер-
тов, научной базы и  наработок 
центра устойчивого развития 
Университета Отаго (Centre 
for Sustainability, University of 
Otago) и группы по исследованию 
энергосистем Оклендского уни-
верситета (Power Systems Group, 
University of Auckland). В работах 
примет участие национальный 
независимый энергорегулятор 
Electricity Authority, ряд ком-
мерческих компаний и  отрасле-
вые ассоциации. Одновременно 
с  этим другая группа исследо-
вателей, также из  UC, получила 
финансирование на  проведение 
изысканий в области организаци-
онных структур (Organizational 
Structure) и их влияния на устой-
чивость инфраструктуры. В част-
ности, будет изучено воздействие 
катастроф. Цель – разработка усо-
вершенствованных механизмов 
выявления опасности крупных 
аварий и  стихийных бедствий, 
а  также реагирования и  восста-
новления элементов инфраструк-
туры после них. Поводом для это-
го направления стала недавняя 
череда сильнейших землетрясе-
ний в окрестностях Крайстчерча, 
крупнейшего города Южного 
острова Новой Зеландии.

- SmartGrid.ru -
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Снижение прочности 
оболочки реактора

к и п р

Как сэкономить 
до 15 миллионов евро 
на электроэнергии?
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ответственный и надежный партнер, 
выполняющий работы на высоком 
профессиональном уровне.ЗАо «РоСДИАГноСтИКА»

н
А

 П
РА

ВА
Х 

Ре
кл

А
М

ы

Купон подписки на газету «Тепловая энергетика»

Заполните купон и отправьте по факсу: 
(812) 325-20-99, 346-50-15 (-16, -17, -18)
или по электронной почте: podpiska@eprussia.ru

Стоимость подписки по России (включая НДС):
6 месяцев – 750 рублей / 12 месяцев – 1500 рублей

ВНИМАНИЕ! ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РФ. ИНДЕКС ПО КАТАЛОГУ РОСПЕЧАТЬ – 70077, КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ – 91761, 
КАТАЛОГ ПОЧТА РОССИИ – 24863, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВА «УРАЛ-ПРЕСС», ИНТЕР-ПОЧТА, СЗА «ПРЕСС-ИНФОРМ».



сентябрь 2012 года 
№ 17 (205)

Оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 

ценный приз лично для себя! 

Справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

ИЗДатЕЛЬ И РЕДакЦИЯ: ооо ИЗДатЕЛЬСкИЙ ДоМ «ЭПР». аДРЕС: 190020, СаНкт-ПЕтЕРБУРГ, СтаРо-ПЕтЕРГоФСкИЙ ПР., 43-45 ЛИт. Б, оФИС 4Н.
тЕЛ.: (812) 346-50–18, (812) 346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕктРоННаЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГаЗЕта УЧРЕЖДЕНа В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВиДЕТЕлЬСТВО О РЕГиСТРАции СМи Пи № ФС77‑42373.
ВЫДАНО Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
ГлАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ‑РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДиРЕКТОР ПО МАРКЕТиНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. 
УСТАНОВОЧНЫЙ ТиРАЖ 26000. ПОДПиСАНО В ПЕЧАТЬ: 06.09.2012. Гарнитура «Арно». Печать офсетная. Отпечатано в типографии ООО «лД‑ПРиНТ», 
196644, Санкт‑Петербург, Колпинский р‑н, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф. Тел. (812) 462‑83‑83, e‑mail: office@ldprint.ru
цЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПоДПИСНоЙ ИНДЕкС По катаЛоГаМ «РоСПЕЧатИ». ЗАКАЗ № 4079

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии 
и сертификаты.
При перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «Энергетику 
и промышленность России» обязательна.

РЕДАКЦИоннЫЙ СоВЕт  
ГАЗЕтЫ «ЭнЕРГЕтИКА  
И ПРоМЫшлЕнноСть РоССИИ»:

Объединение РаЭл 
(Общероссий ское отраслевое  
объединение работодателей  
электроэнергетики)

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ООО «Энергострим» 

Читайте  
в следующих 

номерах:

P. S.

РЗА СЕГОДНЯ: 
ПРОГРЕСС НЕ ЖДЕТ

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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