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для чего  
объединяются 
работодатели

стр. 16

«энергетика» 
киевской руси

стр. 52

«Честные 
люди 
оплачивают 
безделье...»

Так жестко сказал про энергокомпании ак-
тивист Общероссийского народного фронта 
Александр Пузанов на встрече с президен-
том РФ. В ответ Владимир Путин сообщил, 

что считает возможным организовать про-
верку компаний энергетической отрасли. 

«Давайте к этому вернемся, соответствующие 
инструменты есть», – подчеркнул президент, 

выслушав представителя ОНФ, который обви-
нил генерирующие и сетевые компании в не-
эффективной работе и желании существенно 
поднять тарифы для населения. Путин обра-

тился к руководителю Контрольного управле-
ния при президенте РФ Константину Чуйченко: 

«Я вас попрошу выстроить эту работу».

 
сектор – как 
минное поле

стр. 21

коммунальный
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Молодые специалисты 
«Ленэнерго» ознакомились 
с производственным 
комплексом «Севкабеля».

Группа компаний «Севкабель» ор-
ганизовала обучающую экскурсию 
на производство для представите-

лей Совета молодых специалистов ОАО 
«Ленэнерго». Во время экскурсии они 
ознакомились с полным циклом произ-
водства кабельно-проводниковой про-
дукции: от волочения проволоки до на-
ложения оболочки.

Экскурсия была построена в историче-
ском порядке. Сначала гости осмотрели 
цех, где выпускается кабель с бумажно-
пропитанной изоляцией, затем производ-
ство кабелей с ПВХ-изоляцией и изоляци-
ей из силанольносшитого полиэтилена, 
участок медного волочения и комплекс 
для выпуска кабелей и проводов быто-
вого назначения. Закончилась экскурсия 
знакомством с новейшими CCV линиями 
наклонной вулканизации для резиновой 
изоляции и пероксидной сшивки для ка-
белей среднего и высокого напряжения.

Детально были рассмотрены этапы про-
изводства силового кабеля с различными 
видами изоляции – ПВХ, силанольно- 
и пероксидосшитый полиэтилен, резина.

Своими впечатлениями от экскурсии 
поделился член Совета молодых специ-
алистов ОАО «Ленэнерго» Антон Бердни-
ков: «Работа многих из нас так или иначе 
связана с прокладкой и обслуживанием 
кабельных линий производства ГК «Сев-
кабель» для нужд ОАО «Ленэнерго», по-
этому увиденный процесс «рождения» ка-
бельной линии вместе с интереснейшим 
рассказом об этом сопровождающего нас 
гида вызвал небывалый восторг!».

Большое количество вопросов специали-
сты задали по новым материалам и кон-
струкциям, также их интересовали тенден-
ции развития кабельной промышленности.

«Севкабель» – старейший кабельный за-
вод России, отмечает 135-летие в октябре 
2014 года.

Совет молодых специалистов «Ленэнер-
го» – общественное молодежное движе-
ние, направленное на развитие творческо-
го потенциала и инициативности у моло-
дежи, расширение кругозора, профессио-
нальный и личностный рост сотрудников.

Группа компаний «Севкабель» 
разработала новую 
продукцию Акватрон® КВР 
для водопогружных насосов.

Специалисты группы компаний «Сев-
кабель» разработали и внедрили 
в промышленное производство но-

вую продукцию – кабели КВР для проклад-
ки под водой и для подключения водопо-
гружных насосов.

Кабели выпускаются под торговой 
маркой «Акватрон®» и предназначены 
для присоединения передвижных и ста-
ционарных водопогружных машин, меха-
низмов и оборудования к электрическим 
сетям на номинальное переменное на-
пряжение 0,6 / 1,0 кВ. Кабели могут при-
меняться для промышленных водопогруж-
ных насосов для буровых скважин, горной 
промышленности, ирригационных пло-
тин; для водопогружных насосов для пи-
тьевой воды и минеральных источников; 
в водоемах и фонтанах; для чистой, мор-
ской и загрязненной воды температурой 
до 60°C; в системе осушения и дренажа; 
для электроснабжения пристаней и при-
чалов. Максимальная глубина их эксплу-
атации – до 500 метров.

Заместитель главного технолога по пер-
спективным разработкам группы компа-
ний «Севкабель» Алексей Клишковский 
рассказал о преимуществах кабеля Аква-
трон® КВР: «Наш водопогружной кабель 
создан в качестве аналога европейской 
продукции на основе современного ма-
териала – этиленпропиленовой рези-
ны (EPR), разрешенной для применения 
в питьевой воде. Он разработан на основе 
иностранных стандартов и по всем пока-
зателям не уступает ведущим европей-
ским аналогам. Кабели могут выпускаться 

«Севкабель» создал для удобства 
клиентов электронный каталог 
кабельной продукции.

Сотрудники группы «Севкабель» 
для удобства клиентов и партнеров 
разработали и запустили в эксплу-

атацию на сайте sevcable.ru электронный 

Поддерживаем 
молодых 
специалистов

Новинка Акватрон® от «Севкабеля»
в обычном и холодостойком исполнениях. 
По всем показателям они лучше и совре-
меннее кабелей с изоляцией и оболочкой 
из ПВХ.

Одним из преимуществ кабеля является 
повышенная гибкость. Ее удалось достичь 
благодаря применению в конструкции 
медной жилы 5-го класса гибкости и обо-
лочки из резины.

Использование этиленпропиленовой ре-
зины в качестве изоляционного материа-
ла обеспечивает высокую степень защиты 
от проникновения влаги и отличную про-
пускную способность кабеля за счет уве-
личения допустимой температуры жилы:

В отличие от многих иностранных про-
изводителей, «Севкабель» не закупает гото-
вый изоляционный материал. EPR изоляция 
производится на собственном единствен-
ном в России резиносмесительном ком-

плексе Harburg Freudenberger (Германия) 
по доработанной специалистами завода 
рецептуре. Для получения EPR в смесителе 
смешиваются более 20 компонентов, каж-
дый замес тестируется.

Приведу для наших клиентов пример 
обозначения для заказа кабеля с расшиф-
ровкой: Кабель Акватрон® КВР 3х2,5 ТУ 
3548-007-87439397-2013 (кабель марки КВР 

с тремя медными жилами 
сечением 2,5 мм² с изоля-
цией из этиленпропиле-
новой резины в оболочке 
из резины).

Полагаю, что наша новин-
ка вызовет интерес у ком-
паний, занимающихся бу-
рением артезианских сква-
жин, поставщиков насосного 
оборудования и трейдеров. 
Отмечу, что в стандартную 
комплектацию насоса обыч-
но входит 10 метров кабе-
ля, которого недостаточно 
для глубины скважины даже 

для частного дома. Для частного дома в на-
шем регионе обычно бурят скважины от 20 
до 50 метров, артезинаские скважины бурят 
на глубину от 80 до 500 метров. Соответ-
ственно, для работы водопогружного насоса 
требуется аналогичная длина кабеля. Имен-

но этот кабель мы и предлагаем клиентам, 
думаю, он получит широкое распростране-
ние на рынке РФ, так как в России кабель 
с такими характеристиками и свойствами 
не производит никто, кроме «Севкабеля».

Материал изоляции Нормальная работа Работа 
при перегрузке

Короткое замыкание 
(макс. 5 сек)

EPR 90°C 140°C 300°C

ПВХ 70°C 90°C 160°C

Конструкция кабеля

1. Жила – многопроволочная жила 5-го класса гибкости.
2. Изоляция жил – этиленпропиленовая резина, 
адаптированная для применения в питьевой воде. 
По скрутке жил выполняется обмотка из синтетической ленты.
3. Оболочка – резина, адаптированная для применения 
в питьевой воде, синего цвета.

В таблице представлены основные технические и эксплуатационные 
характеристики водопогружных кабелей Акватрон® КВР:

Номинальное напряжение 0,6 / 1 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля +60°С -40°С 

Максимальная глубина погружения 500 метров

Максимальная температура воды при эксплуатации кабеля +60°С (при дальнейшем повышении темпе-
ратуры воды сокращается срок службы кабеля)

Максимальная предельно допустимая рабочая температура жил +90°С 

Максимальная температура нагрева жил при коротком 
замыкании в течение 1 с  +250°С 

Минимальная температура прокладки кабеля 
без предварительного подогрева -15°С (для кабелей ХЛ -30°С)

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
При стационарной прокладке – 
4 диаметра кабеля, 
при подвижной – 5 диаметров

«Севкабель» представил электронный каталог продукции
каталог кабельно-проводниковой продук-
ции компании.

В каталог включены все последние из-
менения в нормативную документацию 
и ГОСТы на 2014 год, а также новинки и соб-
ственные разработки.

Общая информация по группам кабе-
ля помещена в тематические разделы. 

Для удобства клиентов создан умный поиск 
по маркам кабеля.

Более подробную информацию о новин-
ках продукции группы компаний «Севка-
бель» и новом каталоге можно получить 
в отделе маркетинга и рекламы по те-
лефону: +7 812 329-77-69 или по e-mail: 
marketing@sevkab.ru.
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Как вы думаете,  
отразится ли западная 
политика санкций против 
России за присоединение 
Крыма на работе в нашей 
стране иностранных 
энергетических 
и энергомашиностроительных 
компаний?

Серьезных 
экономических 
санкций не последует, 
так как по нашим 
западным партнерам 
они ударили 
бы не меньше

Да, большинство из них может добровольно 
присоединиться к санкциям и уйти

Да, большинство 
из них будут 
вынуждены 

присоединиться 
к санкциям 

даже в ущерб себе

Да, российские власти 
сами ограничат  

их работу в качестве 
ответной меры

Нет, у западных властей нет таких 
рычагов влияния на эти компании, 
чтобы они отказались 
от выгодных контрактов

Дежурный по номеру 
Антон КАНАРЕйКИН

Раздел «Тема номера: 
трансформаторные инновации»

12 
Российский рынок транс-
форматоров – один из са-
мых конкурентных. Рост 
требовательности заказ-

чиков и напор со стороны зарубежных 
конкурентов, новые экологические 
требования, взаимопроникновение 
технологий диктуют необходимость 
совершенствовать продукцию, исполь-
зовать все возможности роста.

Какие инновации воплощаются 
в российском трансформаторострое-
нии, где и как рождаются новые идеи? 
Какие проблемы сопровождают вне-
дрение новых решений? Об этом бе-
седуют Антон Туголуков, заместитель 
генерального директора ООО «Группа 
«СВЭЛ», Андрей Сидельников, главный 
конструктор ООО «Силовые машины 
– Тошиба. Высоковольтные трансфор-
маторы», и Александр Лосев, главный 
инженер ОАО «Минский электротехни-
ческий завод (МЭТЗ) имени В. И. Коз-
лова». Материал «Трансформаторы 
под напряжением: конкуренция под-
стегивает новшества».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

14 
Концепция виртуальной 
электростанции (ВЭС) 
зародилась несколько 
лет назад, но все еще яв-

ляется достаточно новой, а от того 
немного пугающей. Между тем ВЭС 
может помочь энергетической отрасли 
решить сразу несколько задач – такие, 
как оптимизация, стабилизация, гиб-
кость, интеграция.

Виртуальная электростанция – это 
высокотехнологичная система, ко-
торая агрегирует электроэнергию 
сразу от нескольких производителей 
и/ или потребителей, фактически 
управляя их поведением. Виртуальная 
электростанция может объединять ре-
сурсы нескольких источников: мелких 
генераторов, объектов распределен-
ной генерации, ВИЭ и т. д. ВЭС поможет 
сэкономить средства на строительство 
дополнительных мощностей, доро-
гостоящих пиковых электростанций 
и регулировать нагрузку сети.

Подробнее о модели функцио-
нирования ВЭС, принципе работы 
и примерах внедрения виртуальных 
электростанций читайте в материале 
«Виртуальная электростанция – «ум-
ный контроль» распределенной ге-
нерации».

В Санкт-Петербурге на из-
гибе набережной реки 
Карповки стоит неболь-

шой дом, местные называют его 
«утюг». «Встретимся у «утюга» 
или «Я иду рядом с «утюгом» – 
такие определения своего ме-
стоположения можно услышать 
от жителей Петроградской сто-
роны северной столицы. На са-
мом деле это бывшее здание 
трамвайной трансформаторной 
подстанции, одно из первых 
в городе. Здание было постро-
ено по проекту архитектора 
Алексея Зазерского. Интересно, 
что заложили его еще до про-
кладки первых трамвайных 
маршрутов, а сразу после того, 
как было принято принципи-
альное решение пустить в Пе-
тербурге трамвай.

Несмотря на сугубо утили-
тарное значение, здание под-
станции было сделано доволь-
но нарядным: в эпоху модерна 

даже такие постройки делались 
достойным украшением окру-
жающей среды. А подстанция, 
вдобавок, стоит на видном ме-
сте и играет важную роль в ком-
позиции набережных.

Когда электрообеспечение 
трамвайных линий усовершен-
ствовали созданием цельных се-
тей, нужда в подстанции отпала 
и здание перепрофилировали. 
Архитектор этого не застал: 
в годы Великой Отечественной 
войны он вступил в народное 
ополчение и погиб в 1942 году.

А здание по-прежнему сто-
ит, напоминая не только о его 
создателе, но и о развитии оте-
чественной трансформаторной 
отрасли. Ведь нашей стране 
в этом вопросе есть чем гор-
диться. История трансформа-
тора началась еще в XIX веке 
именно в России: датой появ-
ления первого трансформато-
ра принято считать 30 ноября 
1876 года. В этот день русский 
ученый Павел Яблочков полу-
чил патент на его изобретение. 
Первый трансформатор был 
оснащен разомкнутым сер-
дечником и представлял собой 
стержень с намотанной на него 
обмоткой. С тех пор транс-
форматоры прошли длинный 
путь и все еще продолжают ме-
няться. О трансформаторных 
инновациях, а также о многом 
другом читайте в материалах 
этого номера.

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

16 
Межрегиональное отрас-
левое объединение рабо-
тодателей поставщиков 
энергии (Объединение 

РаПЭ) было создано в июне 2011 года, 
и сегодня в него входят энергетические 
компании, работающие в сорока трех 
регионах России.

Одна из главных задач объединения 
– представление интересов и защита 
прав работодателей во взаимодей-
ствии с представителями работников. 
Объединение также представляет 
интересы работодателей в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления, рассматривает во-
просы социально-трудовых отношений, 
в том числе и разработки нормативных 
правовых актов и отраслевых профес-

сиональных стандартов. О деятельно-
сти объединения РаПЭ рассказывает 
председатель наблюдательного совета 
Оксана Мищенко. Статья «Объединив 
усилия, выиграют все».

Раздел «Энергетика: 
образование»

25 
В Московском энергети-
ческом институте недав-
но открылась уникальная 
лаборатория электро-

привода совместного учебно-кон-
сультационного центра «АББ – МЭИ». 
В настоящее время около 60 про-
центов всей вырабатываемой в мире 
электроэнергии потребляется электро-
приводом. Электроприводы – это на-
сосы и вентиляторы, прокатные станы 
и подъемные краны. В проигрывателе 
компакт-дисков есть электропривод 

вращения диска, позиционирования 
лазера вдоль диска, фокусировки луча, 
выброса и фиксации диска – мы окру-
жены электроприводами.

В научном плане электропривод 
– динамично развивающаяся наука, 
требующая постоянно модификации 
и усовершенствования учебных про-
грамм и содержания дисциплин. Отсю-
да такое внимание новой лаборатории. 
Про новую лабораторию читайте в ста-
тье «Собственные опыты ставят в МЭИ».

Раздел «Наука»

48 
Сегодня валовый вну-
тренний продукт России 
формируется в основ-
ном за счет налогов не-

фтедобывающей и нефтеперераба-
тывающей промышленности, а также 
торговли, сферы обслуживания и услуг. 
Но состояние российской промышлен-
ности не остается без внимания руко-
водства страны, которое в качестве 
одного из путей выхода из создавше-
гося положения предлагает повышение 
производительности труда.

Что же такое производительность 
труда и почему в современных условиях 
она выступает одним из важнейших 
критериев экономического развития? 
Об этом читайте в статье «Производи-
тельность труда как критерий уровня 
экономического развития государ-
ства».

Раздел «Энергетика:  
особый взгляд»

52 
В прошлом номере мы 
начали рассказ о том, 
как спасались от сурово-
го климата наши далекие 

предки – жители Киевской Руси. Те-
перь читайте продолжение статьи, где 
затронуты другие вопросы старинной 
«энергетики». 

Оказывается, энергосбережение су-
ществовало на земле уже тысячу лет 
назад, хотя, разумеется, и не обозна-
чалось отдельным термином. И любовь 
русских к дереву как к строительному 
материалу для жилых зданий объясня-
ется совсем не отсталостью, а именно 
нуждами отопления и энергосбереже-
ния. Даже технологии строительства, 
скрепление венцов «в обло», были 
призваны сохранить заветное тепло, 
жизненно необходимое лютой русской 
зимой.

О прочих интересных фактах из жиз-
ни наших предков читайте в материале 
«Энергетика» Киевской Руси».

Исполнительный директор Ассоциации 
европейского бизнеса Франк Шауфф:
Надо более прагматично относиться к тому, что пишут СМИ, так 
как в противном случае возникает дефицит доверия, что влияет 
на принятие решений. Однако мне кажется, что ни одна европей‑
ская компания не откажется от бизнеса в России из‑за политики. 
Я не знаю ни одной компании из Европы, которая отказалась бы 
от бизнеса в Российской Федерации из‑за политики. На условия 
работы в России больше влияет изменение макроэкономической 
ситуации, но не политика.

Президент «Alstom Россия» Филипп Пегорье:
Бизнес не был предупрежден о введении экономических санкций 
против России. И сейчас весь бизнес «негласно» против экономи‑
ческих санкций, направленных на Россию. Поэтому мы сейчас об‑
суждаем, что делать с санкциями, обсуждаем, как мы организуемся 
и что будем лоббировать.

Что касается проектов в России, то Alstom, например, подтверж‑
дает заинтересованность в проекте развития БАМа и Транссиба.
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Николай Дмитриевич 
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Алексей Владимирович 
Блинов
Заместитель генерального  
директора ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries /  
Electro Electric System) 

Вадим Александрович 
Губин
Акционер,  
группа компаний «ЮНАКО»

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице-президент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

Василий Александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.-м. н. 

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
ОАО «МРСК Урала»

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

экспертный совет

Ирина Кривошапка
Координатор экспертного совета «ЭПР»
korr@eprussia.ru

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле-
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек-
тивности фонда «Энергия без границ»

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики) 

Сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий-
ского союза строителей по раз-
витию инфраструктуры, руководи-
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отдела 
управления контроля электро-
энергетики Федеральной анти-
монопольной службы

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

– Отечественным производителям трансформа-
торов приходится нелегко. С одной стороны, на них 
давят зарубежные конкуренты, с другой – заказчи-
ки, высказывающие новые и вполне обоснованные 
требования. По мнению экспертов этой сферы, не-
смотря на бурное развитие науки и производства 
трансформаторов в СССР, сейчас эти традиции если 
и сохранились, то реализуются значительно мень-
ше, чем необходимо, – потенциал есть, но средств 
для его поддержания мало. Специалисты полагают, 
что, пожалуй, единственное, чем могут похвастаться 
российские производители, – это продукция, осно-
ванная на зарубежных технологиях, дополненная 
русским содержанием и не такая дорогостоящая по 
выпуску, как образцы, произведенные с нуля.

И все же, на нашем рынке есть компании, которые 
предлагают решения, рожденные в России. Напри-
мер, совсем недавно на одну из подстанций ОАО 
«МОЭСК» был отгружен силовой трансформатор 
компании «Электрозавод», специально изготов-
ленный на новом сверхсовременном заводе в Ре-
спублике Башкортостан. Как утверждают владель-
цы бренда, агрегат относится к новому поколению 
трансформаторов, при производстве данного обо-
рудования применены передовые конструкторские 
решения, высококачественные материалы и инно-
вационные технологии изготовления. В частности, 
была применена электротехническая сталь с низ-
кими удельными потерями, что позволяет значи-
тельно снизить потери холостого хода.

Результатом инновационных разработок, при-
меняемых при конструировании и изготовлении 
новейших трансформаторов, стало получение ми-
нимальных потерь в элементах конструкции и уве-
личение срока службы без капитального ремонта. 
Благодаря специальным материалам и удачным 
конструкторским решениям современные агрегаты 
имеют улучшенные характеристики по сравнению 
с действующими стандартами: потери трансфор-
маторов снижены до 35 процентов, транспортная 
масса до 33 процентов, полная масса до 31 процен-
та. Все агрегаты оснащены современной системой 
мониторинга, диагностики и автоматического по-
жаротушения, что обеспечивает постоянный анализ 
работы оборудования и его безопасность в процессе 
всего срока эксплуатации. Новейшие трансформа-
торы оптимизированы в плане уменьшения вибра-
ционных колебаний и удобства их монтажа согласно 
требованиям конкретного заказчика.

Иными словами, нам есть что показать миру, об 
этом говорят и специалисты других известных ком-
паний в публикациях темы номера.

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 
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Глава Федеральной 
службы по тарифам
Сергей  Новиков  заявил, 
что российские власти в бли-
жайшее время не планируют 
значительно индексировать та-
рифы на газ. Согласно принятым 
решениям, тариф на газ для про-
мышленности в 2014 году замо-
рожен, для населения – с 1 июля 
2014 года возрастет на 4,2 про-
цента. При этом глава ФСТ отме-
тил, что остается незаконченной 
работа в области регулирования 
тарифов на транспортировку 
газа по магистральным газопро-
водам для независимых произ-
водителей.

«Есть еще ситуации, когда 
для «Газпрома» поставлять газ 
в регионы, которые существен-
но ближе к местам добычи, 
менее выгодно, чем для неза-
висимых производителей», – 
сказал Новиков. ФСТ намерена 
продолжить работу по внедре-
нию новых подходов к регули-
рованию цен в этой области, 
отметил он.

Министр энергетики
Александр  Новак сообщил, 
что Крым в ближайшее время 
будет обеспечен резервными 
источниками энергоснабжения 
на 300 МВт. «Строятся площад-
ки под мобильные газотурбин-
ные электростанции. Тринад-
цать штук будет перебазирова-
но, четыре из них уже находятся 
в Крыму, остальные в ближай-
шее время перебазируем. Это 
на случай технологических 
нарушений и отсутствия пере-
токов со стороны «Укрэнерго», 
– сказал он.

В настоящее время Минэнер-
го разрабатывает схему элек-
троснабжения Крыма.

Минэнерго собирается зна-
чительно упростить процедуру 
подачи заявки на федеральных 
субсидий на энергосбережение 
в регионе

Минэнерго РФ
разрабатывает новые правила 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета на реали-
зацию региональных программ 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, которые зна-
чительно упростят процедуру 
подачи заявки на получение 
данных субсидий, говорится 
в материалах ведомства.

Предполагается, что после ут-
верждения правительством РФ 
новые правила вступят в силу 
в 2015 году.

Размер субсидии будет зави-
сеть от объема бюджетных ас-
сигнований субъектов РФ, пред-
усмотренного на региональную 
программу.

Свой доклад глава ведомства 
начал с оценки результатов 
работы Минэнерго при лик-

видации последствий паводка 
на Дальнем Востоке в августе-но-
ябре прошлого года. «В результате 
слаженной работы все основные 
энергообъекты были сохранены, 
пострадавшие потребители из де-
вяноста трех населенных пунктов 
оперативно подключены к энер-
госнабжению. Уже к 15 ноября уда-
лось завершить все мероприятия 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду. Без преувеличения мож-
но сказать, что профессионализм 
энергетиков помог сохранить мно-
гие человеческие жизни», – отме-
тил министр.

Кроме того, Александр Новак 
высоко оценил усилия энергетиков 
во время подготовки и проведения 
XXII Олимпийских и XI Паралим-
пийских игр в Сочи: «По мнению 
руководства Российской Федера-
ции, экспертов Международного 
олимпийского комитета, Олим-
пийские и Паралимпийские игры 
прошли на достойном уровне», 
– сказал он.

Говоря об итоговых результатах 
деятельности Минэнерго, глава 
ведомства подчеркнул, что, несмо-
тря на непростые экономические 
условия, 2013 год стал во многом 
знаковым для ТЭКа России: «Мы 
намерены удержать лидирующие 
позиции на рынках энергоресур-
сов. Для расширения рентабель-
ной сырьевой базы углеводородов 
в прошлом году был принят ряд 
законов, которые позволят вовле-
кать в разработку новые место-
рождения, в том числе в Восточ-
ной Сибири и на континентальном 
шельфе. Началось освоение шель-
фовых месторождений. В 2013 году 
оправдались планы и в отношении 

Александр Новак 
обозначил достижения 
и перспективы отраслей ТЭКа
Министр энергетики РФ Александр Новак провел второе итоговое 
заседание расширенной коллегии Министерства энергетики, в котором 
приняли участие представители органов власти, отраслевых компаний, 
экспертного сообщества и общественных организаций.

нефтепереработки: девять новых 
установок было построено, четы-
ре – реконструировано. В 2014 году 
будут введены в эксплуатацию 
еще тринадцать установок вторич-
ной переработки, также завершит-
ся подготовка к запрещению обо-
рота моторных топлив класса 3».

Министр отметил, что стабиль-
ная работа газотранспортной си-
стемы позволила последователь-
но наращивать объем экспорта 
российского трубопроводного 
газа. «Поставки за рубеж превы-
сили 188 миллиардов кубометров, 
что на 17,6 миллиарда кубометров 
больше, чем в 2012-м. Минэнерго 
прилагает большие усилия по сти-
мулированию СПГ-проектов и уве-
личению доли России на глобаль-
ном рынке сжиженного природ-
ного газа. Большая часть объемов 
СПГ, которая будет производиться 
в рамках российских проектов, 
уже законтрактована. С июля это-
го года заработает важный для от-
расли закон о формульном подходе 
исчисления НДПИ на газ, что ста-
нет стимулом для вовлечения 
в разработку трудноизвлекаемых 
запасов и экономически рента-
бельной разработки истощенных 
месторождений», – сказал Новак.

В угольной отрасли, в соответ-
ствии с утвержденной на днях 
Долгосрочной программой раз-
вития угольной промышленности 
на период до 2030 года, в ближай-
шее время произойдет масштаб-
ное перемещение центра разви-
тия отрасли в Восточную Сибирь 
и на Дальний Восток. Новые про-
екты будут максимально прибли-
жены к границам Китая, Японии 
и других стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. Центры добычи 
сформируются в Якутии, Забайка-
лье, Туве. Это позволит сократить 

транспортное плечо и существен-
но повысить рентабельность про-
даж угольной продукции. Таким 
образом, угольная отрасль станет 
одним из основных стимулов раз-
вития восточной части РФ.

В электроэнергетической от-
расли министр отметил рост ин-
вестиций. За последние пять лет 
они составили 4,2 триллиона ру-
блей, увеличившись по сравнению 
с предыдущей пятилеткой в 2,8 
раза. В 2013 году государственные 
энергокомпании вложили в от-
расль 681 миллиард рублей: «При-
влеченные средства позволили 
значительно увеличить объемы 
среднегодовых вводов генериру-
ющих мощностей, – сказал Алек-
сандр Новак. – В 2013 году установ-
ленная мощность генерирующего 
оборудования на электростанциях 
ЕЭС России увеличилась на 3,4 ГВт. 
За счет ввода нового оборудования 
средний возраст основных фондов 
в электроэнергетике в 2013 году 
впервые за всю историю новой Рос-
сии снизился на полгода. Еще одно 
важное достижение – упроще-
ние процедуры технологическо-
го присоединения. В результате 
сокращения административных 
барьеров и необоснованных про-
верок количество этапов техно-
логического присоединения но-
вых потребителей сократилось 
в 2013 году с десяти до пяти, а срок 
присоединения снизился до 135 
дней, в случае если не требуется 
реконструкции существующих 
объектов электросетевого хозяй-
ства. Если строительство новых 
объектов необходимо, срок присо-
единения составляет до 195 дней».

К 2020 году министерство пла-
нирует увеличение доли возобнов-
ляемых источников энергии с 0,9 
до 2,5 процента от установленной 

мощности, до 6 ГВт. Этот вид энер-
гетики хорошо развит в Крыму 
– установленная мощность ветро- 
и солнечной генерации состав-
ляет 289 МВт. В настоящее время 
Минэнерго России рассматривает 
возможность производства обо-
рудования для ВИЭ на территории 
Крымского полуострова.

«Надежное энергоснабжение по-
требителей Крыма – одна из при-
оритетных задач. Новые граждане 
России должны получать услуги 
электроэнергетики в полном объ-
еме и по доступным ценам», – за-
явил господин Новак.
Помощник президента России 

Андрей Белоусов (на фото слева) 
назвал Минэнерго одним из самых 
эффективных и самых результатив-
ных ведомств в структуре прави-
тельства РФ: «В прошлом году уда-
лось взять новую планку в уровне 
добычи нефти и газа, ввести новые 
налоговые льготы на морские ме-
сторождения и трудноизвлекаемую 
нефть, решить проблему «послед-
ней мили», реализовать «дорожную 
карту» по доступности энергоин-
фраструктуры», – пояснил он.
Министр по связям с откры-

тым правительством Михаил 
Абызов  согласился с коллегой 
и отметил, что Минэнерго рабо-
тает на новых принципах, четко 
обозначая задачи и ориентируясь 
на достижение результата: «За год 
прошли публичные обсуждения 
ряда ключевых законопроектов 
с участием референтных групп 
в открытом режиме. Также Минэ-
нерго было одним из пилотных ве-
домств, которые в 2013 году пред-
ставили «публичную декларацию 
целей и задач». Стоит отметить, 
что все заявленные задачи доку-
мента были выполнены».
Министр природных ресурсов 

Сергей Донской (на фото справа) 
подробно остановился на объ-
емах и качестве разведки углево-
дородных месторождений: «Всего 
на проведение геологоразведки 
нефти и газа в 2013 году было вы-
делено 16 миллиардов рублей, это 
наибольший показатель за послед-
ние пять лет. Также мы наблюдаем 
рекордный уровень инвестиций 
в геологоразведку, которые соста-
вили 200 миллиардов рублей».
Председатель Комитета  Го-

сударственной думы по энер-
гетике  Иван  Грачев  отметил 
четкую и синхронизированную 
работу с Минэнерго, несмотря 
на то что по некоторым законам, 
принятым Государственной думой 
в прошлом году, изначально был 
ряд разногласий. Однако в итоге 
по всем спорным вопросам было 
достигнуто взаимопонимание.
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-

гит Алекперов также высоко оце-
нил работу Минэнерго в ушедшем 
году: «Идет формирование зако-
нодательства, которое позволило 
без ввода уникальных месторож-
дений не только обеспечить стаби-
лизацию добычи, но и ее прирост. 
В ближайшем будущем на суще-
ствующей налоговой базе было бы 
целесообразно ввести принцип 
НДД, такой налог дал бы возмож-
ность экономически эффективно 
разрабатывать все месторождения, 
давая и инвесторам, и правитель-
ству РФ гарантии в стабильном 
развитии отрасли».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Помощник президента Андрей Белоусов  
(слева)беседует с министром природных  

ресурсов Сергеем Донским
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эБ Л И Ц

В кластере 
энергоэффективных 
технологий фонда 
«Сколково»
исполнительным директором 
назначен Николай Грачев.

Господин Грачев окончил 
Санкт-Петербургский универ-
ситет экономики и финансов, 
экономический факультет Бер-
линского университета им. Гум-
больдта и Лондонскую школу 
экономики. Начал профессио-
нальную карьеру в венчурной 
компании Venturepark AG (Гер-
мания), после чего работал кон-
сультантом в берлинском офисе 
Mckinsey & Company и сотруд-
ничал с International Institute of 
Strategic Studies.

С 2005 года работал в Roland 
Berger Strategy Consultants – од-
ной из ведущих международных 
компаний в области управлен-
ческого консалтинга, являясь 
партнером и главой центра от-
раслевой специализации «Энер-
гетика и нефтегазовая промыш-
ленность» в России и СНГ. Спе-
циализировался на сегментах 
генерации и передачи электро-
энергии, курировал проекты 
по интеграции европейских 
и российских компаний и по по-
вышению эффективности управ-
ления инвестиционной деятель-
ностью в ТЭКе.

В ОАО «Ленэнерго»
председателем совета директо-
ров избран заместитель гене-
рального директора по финан-
сам ОАО «Россети» Егор Прохо-
ров. Заместителем председателя 
совета директоров стал директор 
департамента стратегическо-
го развития «Россетей» Сергей 
Лебедев.

Текущий состав совета дирек-
торов ОАО «Ленэнерго» был из-
бран на внеочередном общем 
собрании акционеров компа-
нии, состоявшемся  17 марта 
2014 года. Собрание созывалось 
по инициативе головной ком-
пании – ОАО «Российские сети», 
владеющего 53,41 процента 
обыкновенных акций «Лен-
энерго».

В ОАО «Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания»
(МОЭСК) председателем совета 
директоров избран глава ОАО 
«Россети» Олег Бударгин. 

Кроме того, члены совета ди-
ректоров определили дату обще-
го годового собрания акционе-
ров, которое будет проведено 6 
июня 2014 года. 

Реестр лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров, был закрыт 
18 апреля.

Выработка электроэнергии 
прогнозируется на уров-
не 1,032 триллиона кВт-ч. 

Производство электроэнергии 
в 2014 году на атомных станциях 
ожидается на уровне 168,4 милли-
арда кВт-ч (снижение на 2,1 про-
цента), выработка ГЭС – на уровне 
176 миллиардов кВт-ч (рост на 0,7 
процента к 2013 году).

«С учетом показателей произ-
водства электроэнергии на ГЭС 
и АЭС необходимая по балансу 
электроэнергии выработка тепло-
выми станциями прогнозируется 

на уровне 687,8 миллиарда кВт-ч, 
что на 1,6 процента превышает 
производство тепловых электро-
станций в 2013 году», – говорится 
в материалах Минэнерго.

Производство электроэнергии 
будет обеспечено вводом новых 
мощностей в объеме порядка 10,7 
ГВт, в том числе с учетом не введен-
ных в 2013 году мощностей. По объ-
ектам, строящимся в рамках дого-
воров о предоставлении мощности 
(ДПМ), планируется ввод 5 ГВт.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом заявил министр 
природных  ресурсов 
и экологии  РФ  Сергей 

Донской, выступая на коллегии 
Минэнерго РФ.

Он добавил, что это наиболь-
ший показатель за последние пять 
лет. Суммарный объем вложений 
в геологоразведку и со стороны 
добывающих компаний составил 
более 200 миллиардов рублей.

В результате выполненных ра-
бот прирост запасов по нефти, 
природному газу, углю, урану 
превысил объемы их добычи. 
По данным Минприроды, которые 
приводит РБК, в прошлом году 
прирост запасов нефти составил 
700 миллионов тонн, природно-

го газа – 1 триллион кубометров, 
угля – 753,8 миллиона тонн, урана 
– 24 тысячи тонн.

Борислав ФРИДРИХ

Неизвестные обокрали 
квартиру замминистра 
энергетики РФ Антона 
Инюцына (на фото) 
в центре Москвы. 

Как заявили в правоохрани-
тельных органах столицы, 
общий ущерб от кражи со-

ставил около 350 тысяч рублей.
«Чиновник обратился в полицию 

с заявлением о краже в минув-
ший понедельник. Выяснилось, 
что воры вскрыли дверь квартиры 
на Кудринской площади, похи-
тили деньги и личные докумен-
ты Инюцына», – сказали в МВД.

Там также уточнили, что по дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело, проводятся оперативные 
мероприятия для установления 
и задержания преступников.

Антон КАНАРЕЙКИН

Совет директоров  
ОАО «ФСК ЕЭС» утвер-
дил список кандидатов 
для избрания на годо-
вом собрании акцио-
неров в новый состав 
совета директоров, гово-
рится в сообщении ФСК.

Как сообщается, на один-
надцать мест в совете пре-
тендуют двенадцать кан-

дидатов. Из них пять кандидатов 
не входят в действующий состав 
совета директоров. В числе новых 
кандидатов: и.о. главы НП «Совет 
рынка» Максим Быстров, первый 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Россети» по экономике 
и финансам Андрей Демин, ре-
ферент экспертного управления 
президента РФ Георгий Назадзе, 
заместитель генерального ди-
ректора по экономике «Россетей» 
Оксана Шатохина и член совета 
директоров ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» Сергей 
Мироносецкий.

В список кандидатов не вклю-
чены экс-губернатор Калинин-
градской области Георгий Боос, 
бывший гендиректор ОАО «Фонд 
развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» Павел Грачев, 
бывший ректор МЭИ Сергей Сере-
брянников и глава представитель-
ства Eni в РФ Эрнесто Ферленги.

Из числа действующих директо-
ров в список кандидатов вошли: 
председатель правления «Россе-
тей» Олег Бударгин, глава правле-
ния ОАО «Интер РАО ЕЭС» Борис 
Ковальчук, заместитель министра 
энергетики Вячеслав Кравченко, 
предправления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Андрей Муров, член комиссии 
при президенте РФ по вопросам 
стратегии развития ТЭКа и эко-
логической безопасности Сергей 
Шматко, первый заместитель 
предправления ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» Николай Шульги-
нов и генеральный директор ОАО 
«Центрэнергохолдинг» и ООО 
«Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров.

Борислав ФРИДРИХ

По словам главы энергети-
ческого дивизиона «Газ-
прома», концерн «РУСАЛ» 

предлагал компании продать ГЭС 
за 1,4−1,5 миллиарда рублей. «Мы 
рассматриваем продажу по цене 
не ниже 2,5−3 миллиарда рублей», 
– сказал он.

Ондская ГЭС мощностью 80 
МВт расположена недалеко 

от поселка Надвоицы в Карелии 
и снабжает электроэнергией 
Надвоицкий алюминиевый за-
вод «РУСАЛа». «Газпром энер-
гохолдинг» в прошлом году об-
суждал продажу ГЭС «РУСАЛу», 
однако стороны не сошлись 
в цене.

Антон КАНАРЕЙКИН

В совет директоров  
ФСК ЕЭС выдвинуты 
двенадцать кандидатов

Минэнерго ожидает роста 
электропотребления

На разведку нефти, газа и угля 
в 2013 году было выделено 
16 миллиардов рублей
На проведение геологоразведки нефти, газа, угля 
и урана в России в прошлом году было выделено 
около 16 миллиардов рублей бюджетных средств.

Квартиру замминистра 
энергетики обокрали

Глава ГЭХа считает оптимальным 
продать Ондскую ГЭС

Глава ОАО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров 
считает оптимальной продажу Ондской ГЭС в Ка-
релии, ныне принадлежащей одной из компаний 
холдинга – ОАО «ТГК-1», за 2,5−3 миллиарда рублей.

Минэнерго РФ ожидает в 2014 году роста объема 
электропотребления в ЕЭС России на 0,7 процента –  
до 1,017 триллиона кВт-ч.
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«Российские сети» 
создают инфраструктуру 
для обеспечения 
электроэнергией нового 
производства буровых 
установок в Костромской 
области.

Новый промышленный объ-
ект обеспечит продукцией 
российский и зарубежный 

нефтегазовый рынок, кроме того, 
регион получит порядка трехсот 
новых рабочих мест.

Строящийся завод ООО «НОВ 
Кострома» включен в реестр ин-
вестиционных проектов Костром-
ской области. К 2019 году завод 
планирует выйти на проектную 

«Росатом» выполняет 
в 2014 году рекордный 
график по запускам 
новых энергоблоков 
АЭС в России, заявил 
глава атомной 
госкорпорации Сергей 
Кириенко (на фото).

«Мы продолжаем работы по со-
оружению атомных станций 
в Российской Федерации, у нас 
этот год богатый. У нас в этом 
году такие рекордные объемы, 
у нас три блока выходят в этом 
году на пуск: Белоярская АЭС, 
Нововоронежская станция долж-
на выходить на физический пуск 
и Ростовская станция с опереже-
нием графика», – сказал господин 
Кириенко.

По его словам, изначально пла-
нировалось, что третий блок 
Ростовской АЭС будет запущен 
в 2015 году, но с учетом реального 
состояния работ на станции было 
принято решение о переносе 

на 2014 год физического и энер-
гетического пусков.

«В прошлом году завершен 
основной период сооружения 
опытно-экспериментального 
промышленного реактора БН-
800 на Белоярской станции, сей-
час идет этап физического пуска, 
в этом году энергопуск этого бло-
ка», – добавил Кириенко.

Борислав ФРИДРИХ

Заместитель генерального 
директора по эксплуатации 
флота ФГУП «Атомфлот» 

Андрей Смирнов обращает вни-
мание: туристов меньше не стало, 
а вот непосредственной работы 
для атомоходов значительно при-
бавилось. «Появление круизных 
рейсов было связано с неполной 
загруженностью ледоколов. Сейчас 
ситуация изменилась. Из года в год 
возрастает грузопоток на трассах 
Северного морского пути. Без ато-
моходов обеспечить эффективную, 
а главное безопасную работу в Ар-
ктике невозможно», - отмечает он.

История круизных рейсов берет 
свой отсчет в 1990 году. Первые 
туристы высадились на Северный 

полюс с борта атомного ледокола 
«Россия». С тех пор предприятие 
проводило не меньше четырех 
туристических рейсов ежегодно.

С уходом туристов из Арктики 
«Атомфлот» не перестанет рабо-
тать с учеными. Как правило, в 
коммерческих рейсах на борту 
ледоколов всегда находятся пред-
ставители различных научно-ис-
следовательских институтов. Так, 
в апреле атомный ледокол «Ямал» 
отправился в экспедицию по из-
учению районов нефтегазовых 
месторождений в Карском море, 
море Лаптевых и секторе Ново-
сибирских островов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Атомные ледоколы – 
не для круизов
Путешествие к Северному полюсу на атомном 
ледоколе может стать историей. В 2015 году 
ФГУП «Атомфлот» планирует завершить 
программу круизных рейсов в Арктику.

Россия планирует 
осуществить рекордное 
число пусков блоков АЭС

Завод буровых установок включают в сеть
мощность в 16 тысяч тонн обору-
дования в год. Запуск предприятия 
запланирован на начало 2015 года.

Необходимый заводу объем мак-
симальной мощности составляет 
5,4 кВт. В настоящее время энерге-
тики приступили к проектирова-
нию электрических сетей для обе-
спечения завода электроэнергией.

Электроснабжение производства 
будет осуществляться от подстан-
ции 110 / 35 / 10 кВ «КПД» по двум 
новым кабельным линиям. Кроме 
того, будет построен новый рас-
пределительный пункт напряже-
нием 10 кВ. Завершить первый 
этап техприсоединения завода 
к электросетям энергетики плани-
руют в начале 2015 года.

Общий объем инвестиций, на-
правленный на строительство 

электрических сетей для объекта, 
составляет 40 миллионов рублей. 
Оператором работ выступает до-
черняя компания ОАО «Россети» 
МРСК Центра.

Игорь ГЛЕБОВ

Строительство ТЭЦ включе-
но в федеральную целевую 
программу экономического 

и социального развития Дальне-
го Востока и Забайкалья. Проект 
выполнялся силами нескольких 
подразделений «СибЭНТЦ»: ин-
ститутом «Новосибирсктепло-
электропроект» и департаментом 
электрических сетей, Томским 
и Иркутским филиалами.

Напомним, что по результа-
там работ ранее была проведе-

Проект ТЭЦ  
в Советской Гавани 
одобрен госэкспертизой
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» получил положительное 
заключение государственной экспертизы 
по проектной документации ТЭЦ в Советской 
Гавани Хабаровского края. Заказчик –  
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

на государственная экспертиза 
и получено положительное за-
ключение в 2012 году, однако 
проект по заданию заказчика 
доработали и вновь отправили 
на госэкспертизу в 2014 году. 
Кроме того, была проведена эко-
логическая экспертиза проекта, 
по которой в 2013 году также 
было получено положительное 
заключение.

Для повышения эффективности 
и надежности новой ТЭЦ прове-

дена перекомпоновка сооружений 
топливного хозяйства, выполнено 
открытие распредустройства 110 
кВ, предусмотрена организация 
вахтового метода работ с возведе-
нием вахтового поселка, учтены 
замечания и предложения неза-
висимых экспертов (ОАО инсти-
тут «Теплоэлектропроект», ООО 
«ЭнергоФихтнер» и SGS «Восток 
Лимитед»).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Проблем с поставками 
ядерного топлива из Рос-
сии на украинские АЭС 
на сегодня нет, хотя Киев 
прорабатывает вопрос 
поставок американского 
топлива, сообщил глава 
украинского Минэнерго 
Юрий Продан (на фото).

Проблем с поставками российского 
ядерного топлива на украинские АЭС нет

Украинские депутаты вы-
разили обеспокоенность, 
не прекратит ли российская 

сторона поставки ядерного топли-
ва на АЭС Украины и ищет ли Киев 
альтернативу топлива из РФ ввиду 
напряженных отношений между 
странами.

«На сегодня у нас нет никаких 
проблем с поступлением топлива 
на АЭС», – сказал Продан, отметив, 

что постоянно находится в кон-
такте с главой «Росатома» Сергеем 
Кириенко. «Каких-либо мер отно-
сительно прекращения снабжения 
на сегодняшний день нет», – заве-
рил украинский министр.

Вместе с тем он напомнил, 
что Киев прорабатывает вопрос 
поставок американского топлива. 
«Такие варианты, к сожалению, 
нами тоже прорабатываются, 
но такая ситуация будет напряжен-
ной и со значительными ограниче-
ниями», – сказал Продан.

В декабре прошлого года Украи-
на заявляла, что работает над со-
ставлением нового контракта 
с транснациональной компанией 
Westinghouse в рамках диверси-
фикации поставок ядерного то-
плива на атомные электростан-
ции страны. В начале апреля Про-
дан заявлял, что компании могут 
подписать контракт в ближайшее 
время.

Антон КАНАРЕЙКИН

энергетика
НОВОСТИ О ГЛАВНОМ
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На площадке строи-
тельства Ленинградской 
АЭС-2 завершен монтаж 
технологического обо-
рудования на первой 
из двух градирен энер-
гоблока № 1.

Было смонтировано 10 тысяч 
кубических метров ороси-
тельного устройства, кото-

рое имеет подвесную конструк-
цию. Она позволит существенно 
сократить объемы железобе-
тонного каркаса и повысить эф-
фективность охлаждения воды. 
Также на градирне полностью 
завершены работы по монтажу 
водоуловителя. Это оборудование 
предназначено для уменьшения 
потерь воды на капельный вынос 
из градирни и позволяет довести 
его до 0,001 процента от циркуля-
ционного расхода.

В рамках проекта сооружения 
первого энергоблока ЛАЭС-2 
предусмотрено строительство 
двух башенных испарительных 
градирен. Высота каждой гра-
дирни составляет 150 метров, 
диаметр основания – 120 ме-
тров.

Ленинградская АЭС-2 соору-
жается по проекту «АЭС-2006», 
разработанному «СПбАЭП», 
и предусматривает строитель-
ство четырех энергоблоков типа 
ВВЭР-1200. Физический пуск 
первого блока станции, которая 
строится для поэтапного заме-
щения мощностей действующей 
Ленинградской АЭС, намечен 
на 2015 год. Проект АЭС петер-
бургского института также со-
оружается на площадке первой 
Белорусской АЭС, предполагается 
к строительству на АЭС «Ханхи-
киви» в Финляндии.

Антон КАНАРЕЙКИН

Проект создания перво-
го в мире опытного 
реактора на быстрых 
нейтронах с тяжелым 
жидкометалличе-
ским теплоносителем 
«БРЕСТ-ОД-300» на Си-
бирском химкомбинате 
(СХК) будет готов к сен-
тябрю 2014 года.

«Росатом» реализует 
на СХК проект «Про-
рыв» по созданию но-

вейшего топлива, на котором 
атомная энергетика будет рабо-
тать после 2020 года. Предпола-
гается построить опытно-демон-
страционный энергокомплекс 
(ОДЭК) в составе реакторной уста-
новки «БРЕСТ-ОД-300» с пристан-
ционным ядерным топливным 
циклом и комплекс по произ-
водству уран-плутониевого (ни-
тридного) топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах.

«Задачи текущего года по ре-
акторной установке «БРЕСТ-
ОД-300»: во-первых, закончить 
разработку проекта в срок до сен-
тября и, во-вторых, сразу же по-
сле этого подать материалы обо-
снования лицензии в Главную 
государственную экспертизу, 
в Государственную экологиче-
скую экспертизу и в Ростехнад-

зор для получения необходимых 
заключений и лицензий на стро-
ительство энергоблока», – заявил 
руководитель проекта по соз-
данию реакторной установки 
Андрей Николаев.

По его словам, подготовка 
к строительству реактора нач-
нется в 2014 году в рамках стро-
ительства модуля фабрикации 
новейшего топлива.

Генеральным проектиров-
щиком ОДЭК является санкт-
петербургский ВНИПИЭТ. Реактор 
разрабатывает НИКИЭТ (Москва). 
Ранее сообщалось, что создание 
реактора оценивается в 17,7 мил-
лиарда рублей, строительство мо-
дуля переработки отработавшего 
ядерного топлива – 19,6 милли-
арда рублей, модуля фабрикации 
и пускового комплекса рефабри-
кации топлива – 26,6 миллиарда 
рублей.

Предполагается , что  мо-
дуль фабрикации будет запу-
щен в 2017 году, сам реактор – 
в 2020 году, в 2022 году должен 
быть запущен модуль перера-
ботки топлива. Глава  «Росато-
ма» Сергей Кириенко заявлял, 
что реализация проекта «Прорыв» 
должна обеспечить лидерство РФ 
в мировой ядерной энергетике 
и в целом в глобальной энерго-
системе на горизонте тридцать-
пятьдесят лет.

Борислав ФРИДРИХ

Проект новейшего 
реактора «БРЕСТ-300» 
будет разработан к осени

Первая 
градирня 
ЛАЭС-2 
готова 
к работе

«Росатом» рассчитывает 
на продолжение проекта 
Балтийской АЭС
«Росатом» рассчитывает на продолжение 
строительства Балтийской АЭС в Калининградской 
области. Об этом заявил глава госкорпорации 
Сергей Кириенко, выступая на форуме «Атомная 
энергия. Общество. Безопасность».

«Мы приостанавливали 
проект под влиянием 
политического фак-

тора, – сказал Кириенко. – Проект 
был построен в логике того, что Ка-
лининград и Прибалтика работают 
в единой энергосистеме с Северо-
Западом России». Он напомнил, 
что в прошлом году ЕС и страны 
Балтии заявили, что «будут отсин-
хронизироваться от Северо-Запада 
России». «Экономического смысла 
это решение не имеет, оно сугубо 
политическое», – добавил Кириенко.

«В связи с этим мы вынуждены 
остановиться, чтобы полностью 
перестроить свой проект, – сказал 
Кириенко. – У нас там есть реше-
ние по АЭС малой мощности, но, 
скорее всего, с учетом имеющих-
ся сегодня мощностей в Калинин-
граде собственные потребности 
региона должны быть закрыты те-
пловыми, газовыми и угольными 
станциями. Но от проекта не от-
казываемся. Мы его перестраива-
ем уже исходя из новых условий: 
ведем переговоры, перезаключаем 
договоры с покупателями энергии. 
Работа продолжится после того, 
«как будут выстроены техническая 
система и коммерческие условия».

Антон КАНАРЕЙКИН

Private Banking – это индивиду-
альное премиальное обслужи-
вание состоятельных клиен-

тов и членов их семей, включающее 
в себя классические банковские ус-
луги, разработку личной инвестици-
онной стратегии с защитой капита-
ла, операции с ценными бумагами 
на биржах, помощь персонального 
финансового менеджера, который 
в случае необходимости органи-
зовывает встречи клиентов банка 
с экспертами по вопросам юриди-
ческой защиты, структурирования 
капитала, налогообложения и т. д.

Клиентами ВТБ24 Private Banking 
могут стать люди, передавшие 
в управление банку от 15 миллио-

Private Banking 
востребован 
в Петербурге

В Санкт-Петербурге в начале апреля свой второй 
офис формата Private Banking открыл банк ВТБ24. 
Это двенадцатое подразделение ВТБ24 такого 
рода в России.

нов рублей. Стоимость ежегодного 
персонального обслуживания со-
ставляет 75 тысяч рублей.

В ходе пресс-конференции, со-
стоявшейся после небольшой экс-
курсии по залам нового офиса, 
вице-президент ВТБ24, замести-
тель директора Департамента 
по работе с VIP-клиентами Алек-
сандр Тарасов отметил, что откры-
тие подобных подразделений в Рос-
сии происходит в рамках общей 
стратегии банка: «В прошлом году 
мы открыли офис в Новосибирске, 
в начале нынешнего года – в Сур-
гуте. В Санкт-Петербурге подраз-
деление Private Banking работает 
свыше шести лет. Крайне удачные 

результаты работы ВТБ24 на мест-
ном рынке потребовали серьезного 
нашего присутствия в северной сто-
лице и открытия второго офиса». 
Он находится по адресу: Аптекар-
ский переулок, 5.

По словам Александра Тарасо-
ва, количество клиентов катего-
рии «Прайм», которых призва-
но обслуживать подразделение 
ВТБ24 Private Banking в Санкт-
Петербурге, за последние три 
года выросло в 2,2 раза, а объем 
их средств на счетах банка увели-
чился в 3,2 раза. «С учетом откры-
тия нового офиса, в 2014 году мы 
увеличим и число клиентов катего-
рии «Прайм» в Санкт-Петербурге, 
и объем средств, размещенных 
на счетах двух наших подразделе-
ний, как минимум на 30 процен-
тов», – подчеркнул он.

«За время существования перво-
го офиса в Санкт-Петербурге – он 
расположен на Большой Морской 
улице, 29, – портфель привлечения 
денежных средств физических лиц 
перевалил за 30 миллиардов ру-
блей», – перевел проценты в денеж-
ные знаки директор Департамен-
та по работе  с VIP-клиентами, 
вице-президент ВТБ24 Дмитрий 
Уколов. По его словам, в этом году 
подразделения Private Banking бу-
дут открыты ВТБ24 еще в десяти 
регионах Российской Федерации.

ВТБ24 работает не только с фи-
зическими лицами: банк занима-
ется выпуском и обслуживанием 
корпоративных карт, которые ис-
пользуют, в том числе, и компании 
энергетического сектора.

Олег ХИТАЛЬСКИЙ

Слева – директор Департамента по работе с VIP-
клиентами, вице-президент ВТБ24 Дмитрий Уколов; 
справа – заместитель директора Департамента по работе с 
VIP-клиентами, вице-президент ВТБ24 Александр Тарасов
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Гидроагрегат № 4 
Саяно-Шушенской 
ГЭС, пройдя все 
необходимые 
испытания, готов 
к пуску. 

Как рассказал председатель 
правления ОАО  «РусГи-
дро» Евгений Дод (на фото 

слева), «восстановление станции 
идет в строгом соответствии с гра-
фиком и сметой, установленны-
ми правительством. Более того, 
в результате конкурсных проце-
дур стоимость проекта снизилась 
на 4 миллиарда рублей. У нас нет 
никаких сомнений, что к осени 
2014 года все агрегаты станции 
будут заменены на новые и Саяно-
Шушенская ГЭС достигнет своей 
проектной мощности 6400 МВт».

В ходе недавнего рабочего визи-
та на станцию глава ОАО «РусГи-
дро» провел штаб, посвященный 
восстановлению и реконструк-
ции ГЭС, осмотрел машинный зал 
станции и новейшее распреде-
лительное устройсобетво – КРУЭ 
500 кВ, введенное в эксплуатацию 
в 2013 году. Кстати, из запланиро-
ванных на восстановление СШГЭС 
45 миллиардов рублей 41 миллиард 
потрачен как на обновление самой 

ОАО «Концерн «Рос энергоатом» 
в 2015 году ожидает роста выработки 
российских АЭС более чем на 
11 процентов к планируемому  
уровню 2014 года.

«В 2015 году мы выйдем на уровень 
190-194 миллиарда кВт-ч с учетом ввода 
новых мощностей», – заявил замгендирек-

тора – директор по производству и эксплуатации 
АЭС «Росэнергоатома»Александр Шутиков.

Как сообщалось, в 2013 году выработка россий-
ских АЭС снизилась к уровню 2012-го на 3 процен-
та – до 172,2 миллиарда кВт-ч в связи с проблемами 
на реакторах РБМК.

Господин Шутиков пояснил, что в 2014 году кон-
церн ожидает выработку на уровне примерно 
2013 года в связи с продолжающейся модернизацией 
реакторов РБМК, а также реакторов ВВЭР. Кроме того, 
в 2014 году ожидается пуск 4-го энергоблока Бело-
ярской АЭС, 3-го энергоблока Ростовской АЭС и 6-го 
энергоблока Нововоронежской АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

«Росэнергоатом» в 2015 году ожидает роста 
выработки АЭС более чем на 11 процентов

Четвертый сдан – 
четыре сэкономили

станции, так и на реконструкцию 
распределительного устройства, 
которая обошлась компании до-
статочно дорого.

Срок службы новых гидроагрега-
тов увеличен до сорока лет, при этом 
максимальный КПД гидротурбины 
составляет 96,6 процента. Улучше-
ны ее энергетические характери-
стики. Также турбины оснащены 
более эффективной системой тех-
нологических защит, действующих 
на автоматический останов агрегата 
в случае возникновения недопусти-
мых режимных отклонений контро-
лируемых параметров.

Гидроагрегат № 4, один из менее 
пострадавших во время аварии, 
введен в работу в августе 2010 года 
после восстановительного ремон-
та. Спустя два с половиной года ги-
дроагрегат был выведен на рекон-
струкцию для замены основного 
и вспомогательного оборудования 
на новое. За этот период, работая 
в базовом режиме, агрегат выра-
ботал свыше 11,5 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии.

В ходе реконструкции заменено 
на новое все основное и вспомога-
тельное оборудование гидроагре-
гата – гидротурбина, генератор, си-
стемы автоматического управле-
ния и защит, возбуждения, вибра-
ционного и теплового контроля. 

Произведен комплекс пусконала-
дочных работ, включающий в себя 
индивидуальные комплексные ис-
пытания оборудования и систем 
гидроагрегата, включая комплекс-
ное опробование под нагрузкой 
в течение 72 часов. Все испытания 
проводились по программе заво-
да-изготовителя – ОАО «Силовые 
машины» с непрерывным контро-
лем технологических параметров. 
По их результатам рабочая комис-
сия подписала акт, разрешающий 
ввод агрегата в работу. Включение 
агрегата в сеть будет произведено 
после завершения перевода при-
соединений трансформаторного 
блока на новое распределительное 
устройство (КРУЭ 500 кВ).

В настоящее время рабочая мощ-
ность Саяно-Шушенской ГЭС со-
ставляет 4480 МВт, в эксплуатации 
находятся гидроагрегаты № 1, 5, 6, 
7, 8, 9 и 10. На гидроагрегатах № 3 
и № 2 продолжается монтаж но-
вого оборудования. Планируется, 
что они будут введены в эксплуа-
тацию в июне и сентябре 2014 года, 
в строгом соответствии с графиком 
восстановления станции.

В ходе инспекции плотины и бе-
регового водосброса глава правле-
ния «РусГидро» Евгений Дод был 
также проинформирован о готов-
ности ГЭС к прохождению павод-

кового сезона 2014 года. В этом 
году весна в Хакасию пришла 
раньше обычного, из-за чего ожи-
дается и более раннее начало по-
ловодья на Енисее в створе СШГЭС. 
Тем не менее, учитывая то, что сне-
гозапасы не превышают обычных, 
сильного половодья в этом году 
специалисты не прогнозируют.

И все же, станция готова к любым 
нестандартным ситуациям в пери-
од паводка. Как известно, плотина 
Саяно-Шушенской ГЭС образовала 
одноименное водохранилище с по-
лезным объемом 15,3 кубического 
км, что позволяет осуществлять се-
зонное регулирование стока – вода 
накапливается в паводковый ве-
сенне-летний период и постепенно 
срабатывается в зимнюю межень. 
Значительная емкость водохрани-
лища позволяет ему эффективно 
бороться с наводнениями.

Так, затопления в нижнем бьефе 
Саяно-Шушенской ГЭС начинаются 
при расходах воды в Енисее более 
7000 м3 / с. Работа Саяно-Шушенской 
ГЭС позволяет удерживать расходы 
на безопасном уровне даже при про-
хождении сильных паводков.

Противопаводковые возмож-
ности Саяно-Шушенской ГЭС 
были ярко продемонстрированы 
при пропуске сильного (повторя-
емость один раз в двадцать пять 
лет) половодья 2010 года. Макси-
мальные притоки воды в водо-
хранилище составляли 10 000 м3 / с, 
и если бы не ГЭС, серьезное наво-
днение было бы неизбежно. Мак-
симальные сбросы с Саяно-Шу-
шенской ГЭС составили 5700 м3 / с – 
водохранилище гидроэлектро-
станции аккумулировало часть 
притока и позволило уменьшить 
расходы в реке почти вдвое, пре-
дотвратив наводнение.

Максимальные расходы в Енисее 
в районе станции до появления Са-
яно-Шушенской ГЭС наблюдались 
в 1916 году и составляли 12 900 м3 / с. 
По расчетам ученых, один раз в сто 
лет возможны паводки с расхода-
ми 13 500 м3 / с, а один раз в тыся-
чу лет – с расходами 17 600 м3 / с. 
Благодаря работе СШГЭС опасный 
приток будет аккумулироваться 
в водохранилище и сбросы в ниж-
ний бьеф не превысят безопас-
ной величины – 7000 м3 / с. Даже 
при пропуске суперкатастрофиче-
ского паводка, который случается 
реже, чем один раз в десять тысяч 
лет, при естественных притоках 
в 23 900 м3 / с сбросы в нижний бьеф 
не превысят 13 300 м3 / с, что спасет 
регион от грандиозной катастро-
фы, сильно ограничив масштабы 
наводнения.

Контроль состояния плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС ведется 
непрерывно. На станции работает 
специальное подразделение, ко-
торое контролирует работу всех 
гидротехнических сооружений, 
в том числе плотины, – служба 
мониторинга ГТС СШГЭС. Спе-
циалисты службы осуществляют 
постоянный инструментальный 
и визуальный контроль по филь-
трационной, геодезической, теле-
метрической контрольно-изме-
рительной аппаратуре, а также 
проводят инженерно-сейсмоло-
гические и сейсмометрические 
наблюдения. Эти функции выпол-
няют автоматизированные систе-
мы телеметрического, геодезиче-
ского и сейсмометрического кон-
троля. В тело плотины еще на эта-
пе строительства установлено 
свыше 6000 закладных датчиков 
дистанционной контрольно-из-
мерительной аппаратуры (КИА). 
С их помощью ведутся постоян-
ные наблюдения за «поведением» 
гидросооружения. Всего на соору-
жениях станции и прилегающей 
к ней территории имеется более 
11 000 измерительных точек кон-
троля (пунктов), в которых кон-
тролируются показатели состоя-
ния сооружения и его основания.

Вся информация поступает тех-
ническим руководителям станции, 
которые также отслеживают ситуа-
цию и вместе со специалистами СМ 
ГТС принимают решения об изме-
нении, при необходимости, уров-
невых режимов. Преимущества 
такой работы – в оперативности, 
а комплексный контроль обеспе-
чивает эксплуатационную надеж-
ность плотины.

Результаты постоянно выпол-
няемых замеров и визуального 
контроля по оценке состояния 
плотины Саяно-Шушенской ГЭС 
ни по одному показателю не при-
ближаются к предельному зна-
чению. Уровень эксплуатации 
соответствует нормативным 
требованиям, что обеспечивает 
ее надежность и безопасность. 
Контрольные показатели систе-
мы «плотина – основание» стан-
ции остаются существенно ниже 
предупреждающих критериев 
безопасности К1 – предельных 
значений количественных и ка-
чественных показателей состо-
яния гидротехнического соору-
жения.

Ирина КРИВОШАПКА

Фото предоставлены  
пресс-службой ОАО «РусГидро»
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трансформаторные инновациитема номера

Российский рынок 
трансформаторов – один 
из самых конкурентных.

Рост требовательности заказ-
чиков и напор со стороны 
зарубежных конкурентов, 

новые экологические требования, 
взаимопроникновение технологий 
диктуют необходимость совершен-
ствовать продукцию, использовать 
все возможности роста.

Какие инновации воплощают-
ся в российском трансформато-
ростроении, где и как рождаются 
новые идеи? Какие проблемы со-
провождают внедрение новых ре-
шений? Об этом беседуют Антон 
Туголуков,  заместитель  гене-
рального директора ООО «Груп-
па «СВЭЛ», Андрей Сидельников, 
главный конструктор ООО «Си-
ловые машины – Тошиба. Высо-
ковольтные трансформаторы», 
и Александр Лосев,  главный 
инженер ОАО «Минский элек-
тротехнический  завод  (МЭТЗ) 
имени В. И. Козлова».

Новые горизонты
–  Какие  инновации  в области 
трансформаторостроения наи-
более  актуальны  в настоящее 
время  на уровне  российского 
(и мирового) рынка? Какие инно-
вации предлагает потребителям 
ваша компания,  в чем заключа-
ется их востребованность и ак-
туальность,  с какими отрасле-
выми тенденциями связана эта 
актуальность?
Антон  Туголуков  (группа 

«СВЭЛ»): Несколько десятков лет 
развитие трансформаторостроения 
было сосредоточено в основном 
на повышении рабочих мощностей 

и напряжения. 
Пределы были 
д о с т и г н у т ы 
еще «пионе-
рами» энерго-
машинострое-
ния во време-
на СССР. Теперь 
в отрасли по-
явились новые 

актуальные точки развития.
Среди них можно выделить ре-

шение вопроса экологического 
воздействия трансформаторов 
на окружающую среду. Речь идет 
о шуме, который создает транс-
форматор, о рисках разлива масла, 
пожаробезопасности трансформа-
тора в случае его повреждения.

Актуален вопрос разработки 
и применения высокоэффектив-
ных материалов при изготовлении 
трансформатора. Таким образом, 
представители рынка стараются 
совершенствовать характеристики 
своей продукции. Как следствие, 
появляются трансформаторы с ис-
пользованием высокотемператур-
ной сверхпроводимости, управ-
ляемые шунтирующие реакторы; 
усовершенствованные РПН транс-
форматоры с увеличенным сроком 
службы.

Благодаря появлению новых 
материалов группа «СВЭЛ» посто-
янно расширяет линейку произ-
водимой продукции, увеличивая 
класс напряжения и мощность. 
На сегодняшний день освоено се-
рийное производство сухих транс-
форматоров на класс напряжения 
35 кВ до 25 МВА с переключением 
под нагрузкой (РПН). Уже не за го-
рами запуск в серию трансформа-
торов до 40 МВА до 110 кВ с РПН 
в сухом исполнении, которые смо-
гут заменить маслонаполненные 
аналоги и сделать подстанцию 

пожаробезопасной, экологически 
безвредной и, главное, необслу-
живаемой.

При освоении новых изделий мы 
выбираем конструкции, исключа-
ющие содержание горючих, вред-
ных веществ, что, в свою очередь, 
тоже указывает на экологичность 
нашей продукции.

Мы активно работаем над ре-
шением проблемы влияния маг-
нитного поля, генерируемого то-
коограничивающими реакторами, 
с помощью применения броневой 
конструкции. Разрабатываемый 
компанией токоограничивающий 
реактор броневого типа, отвечаю-
щий самым строгим требованиям 
экологических и санитарных норм, 
до минимума снизит электромаг-
нитное воздействие оборудования 
на окружающую среду. Рынок за-
интересован в этом продукте.

Внедрение статических устройств 
РПН, исключающих использование 
движущихся частей и трансфор-
маторного масла, позволило СВЭЛ 
повысить надежность и увеличить 
срок службы выпускаемой про-
дукции.

Отметим, что СВЭЛ позициони-
рует себя как ключевого партнера 
в вопросах энергоэффективности. 
Такое обозначение не случайно. 
При разработке базовой конструк-
ции изделий наши специалисты 
закладывают в расчеты поте-
ри, сниженные до 35 процентов 
по сравнению с ГОСТами.

Кроме того, на сегодняшний 
день ЗАО «Группа «СВЭЛ» спо-
собно построить под ключ под-
станцию до 220 кВ включительно, 
на 80 процентов укомплектовав ее 
оборудованием собственного про-
изводства.
Андрей  Сидельников  (ООО 

«Силовые машины – Тошиба. 

Высоковольт-
ные  транс-
ф о р м а т о -
ры»): В обла-
сти трансфор-
маторострое-
ния наиболее 
актуальными 
являются ин-
новационные 

решения, относящиеся к обеспе-
чению надежности работы транс-
форматоров и длительного без-
ремонтного срока службы транс-
форматоров. Прежде всего это ис-
пользование надежных комплек-
тующих, не требующих ремонтов 
и имеющих нормативный срок 
эксплуатации более тридцати лет 
без капитального ремонта, таких, 
как высоковольтные вводы с RIP 
изоляцией, РПН с вакуумными 
контактами, воздухоосушители, 
не требующие обслуживания, ка-
чественный крепеж с горячим 
цинкованием.

В числе востребованных в наши 
дни инновационных решений 
также использование в конструк-
ции трансформатора материалов 
со сроком службы более тридцати 
лет, например уплотняющей фтор-
силиконовой резины с темпера-
турным диапазоном работы от –60 
ºС до 140 ºС, систем покрытия 
(окраски) со сроком эксплуатации 
не менее тридцати лет.

В конструкции трансформато-
ров «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформато-
ры» применяется ряд решений, 
обеспечивающих надежность, 
удобство эксплуатации и долгий 
срок службы трансформаторов. 
В частности, это упомянутое 
выше использование высокока-
чественных материалов и ком-
плектующих.

Качество и надежность транс-
форматоров совместного предпри-
ятия обеспечивается проведением 
дополнительных испытаний и из-
менением испытательных норм, 
которые стали возможны благо-
даря техническим возможностям 
испытательного центра компании.

Также совместное предприятие 
применяет инновационные тех-
нические решения, снижающие 
объем монтажа и необходимость 
сервисных работ во время эксплу-
атации, например:
• рекомендация систем охлажде-

ния типа М (ONAN) для транс-
форматоров мощностью до 100 
МВА с исключением вращаю-
щихся элементов – электриче-
ских двигателей (тем самым 
значительно повышается на-
дежность системы охлаждения 
трансформатора);

• применение адаптерной кон-
струкции присоединения высо-
ковольтных вводов (таким обра-
зом исключается необходимость 
слива трансформаторного масла 
при монтаже высоковольтных 
вводов).
Александр Лосев (ОАО «МЭТЗ 

имени Козлова»): ОАО «Минский 
электротехнический завод имени 
В. И. Козлова» выпускает, в основ-
ном, силовые трансформаторы 
мощностью до 2500 кВА: масляные 
трансформаторы класса напряже-
ния до 35 кВ, сухие – класса напря-
жения до 20 кВ.

Кроме того, предприятие вы-
пускает большую номенклатуру 
специальных трансформаторов 
для питания электронасосов, при-
меняемых в технологиях добычи 
нефти из скважин.

Какие «трансформаторные» 
инновации особенно актуальны 
в наши дни?

Во-первых, это трансформаторы 
со сниженным уровнем потерь, 
востребованность которых объяс-
няется ростом стоимости энергии. 
Наше предприятие уже пятый год 
предлагает на рынок так называ-
емые энергосберегающие транс-
форматоры серии ТМГ-12, кото-
рые с каждым годом пользуются 
все большим спросом как в Респу-
блике Беларусь, так и в РФ. Энер-
госберегающий трансформатор 
стоит дороже, чем трансформатор 
с «обычными» потерями, но эта 
разница окупается за один-два 
года.

Во-вторых, трансформаторы 
со сниженным уровнем шума, 
востребованность которых объяс-
няется все более высокими эколо-
гическими требованиями. К числу 
таких трансформаторов относятся 
и упомянутые выше трансформа-
торы ТМГ-12. Требования, связан-
ные со сниженным уровнем шума, 
предъявляют к нашим трансфор-
маторам наши потребители из Ев-
росоюза, и мы разрабатываем про-
дукцию под требования наших 
заказчиков.

В-третьих, трансформаторы 
с повышенной надежностью и уве-
личенными сроками службы. Вос-
требованность такой инновации 
связана с огромными потерями 
в случае выхода трансформато-
ра из строя, большой динамикой 
потребления электроэнергии, ча-
стыми перегрузками трансфор-
маторов, высокой степенью изно-
шенности парка трансформаторов 
(более 60 процентов износа). По-

Трансформаторы 
под напряжением: 
конкуренция подстегивает новшества
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вышение надежности трансформа-
торов и продление сроков службы 
обеспечивается путем повышения 
устойчивости трансформаторов 
к коротким замыканиям благодаря 
переходу на герметичные транс-
форматоры, современнейшему 
технологическому оборудованию, 
применению новых материалов, 
обучению и подбору кадров.

Источники инноваций
–  Как ваша компания  оценива-
ет состояние отраслевой науки, 
потенциал разработчиков СНГ 
(по сравнению с их зарубежными 
коллегами)? Каковы источники 
разработок, которые внедряет 
ваша компания, – идеи отрасле-
вых институтов, идеи, которые 
продуцирует ваш научный отдел, 
или помощь внешних партнеров?
Антон Туголуков: Российскую 

электроэнергетику, к сожалению, 
нельзя назвать динамично развива-
ющейся. В основном она базируется 
на научных разработках двадцати-
летней давности. На сегодняшний 
день в России на собственных заво-
дах науки, как таковой, не осталось. 
До настоящего времени «дожил» 
только Всероссийский электро-
технический институт, где функ-
ционирует отдел трансформаторо-
строения. Это неизбежно приводит 
к увеличению разрыва с передовы-
ми странами в области развития 
электроэнергетики.

Однако совсем недавно на рын-
ке стали появляться компании, 
предлагающие новые разработки 
электротехнического оборудова-
ния, выполненные с применением 
передовых технологий, материа-
лов и современного оборудования.

Группа инженерно-технических 
работников предприятия, обла-
дающая обширными знаниями 
в области трансформаторостро-
ения, совершенствует западные 
технологии изготовления транс-
форматоров.

Именно такая политика действу-
ет в нашей компании: все техни-
ческие параметры выпускаемой 
продукции задает Научно-техни-
ческий центр, который соотносит 
новейшие разработки с готовно-
стью рынка принять эти разра-
ботки и платить за них. В качестве 
примера возьмем масляные транс-
форматоры: наши специалисты 
закладывают самые современные 
материалы, применяют лучшее 
расчетное программное обеспе-
чение, используют уникальные 
конструктивные решения для сни-
жения электрических и тепловых 
потерь; делают трансформатор 
максимально не обслуживаемым 
с минимальными требованиями 
к среднему и капитальному ре-
монту; снижают массо-габаритные 
характеристики; повышают эф-
фективность систем охлаждения; 
упрощают перевозку и монтаж 
оборудования.

Конечно, в результате первона-
чальная цена оборудования уве-
личивается, но если рассматри-
вать совокупную стоимость вла-
дения трансформатором, то эко-
номия за счет снижения затрат 
на монтаж, электрические потери 
и эксплуатацию налицо. Вместе 
с тем сегодня для подавляющего 
большинства заказчиков решаю-
щим критерием при выборе обо-
рудования является цена. Таким 

образом, нам приходится иметь 
как минимум два альтернативных 
варианта: эконом-вариант в со-
ответствии с устаревшим ГОСТом 
и современное решение, учитыва-
ющие вышеуказанные параметры.
Андрей Сидельников: Отече-

ственная отраслевая наука очень 
бурно развивалась во времена 
СССР. Тратились значительные 
ресурсы, и это давало плоды. В на-
стоящее время потенциал россий-
ских разработчиков по-прежнему 
достаточно высокий, но для его 
реализации требуются значитель-
ные вложения.

Мы пошли по пути создания 
совместного предприятия с ис-
пользованием опыта и потен-
циала одного из ведущих миро-
вых трансформаторостроителей 
– корпорации «Тошиба», внедряя 
проверенные разработки и про-
изводственную систему японской 
стороны с их принципиальным 
подходом к вопросам контроля 
качества.

Совместное предприятие произ-
водит продукцию на основе техно-
логий, разработанных и успешно 
применяемых в корпорации «То-
шиба». Сегодня «Тошиба» явля-
ется одним из мировых лидеров 
по качеству и надежности произ-
водимого оборудования и обла-
дает многолетним опытом науч-
но-исследовательских разработок 
в области трансформаторостро-
ения. Нами также используется 
богатейший опыт отечественного 
проектирования. Такой симбиоз 
просто обязан дать положитель-
ный результат.
Александр Лосев: Отраслевая 

наука в области трансформато-
ростроения переживает, на наш 
взгляд, не лучшие времена. Связа-
но это с низкой престижностью на-
учных и инженерных профессий, 
невысокой мотивацией их рабо-
ты. Многие профильные институ-
ты испытывают дефицит кадров, 
их старение. С другой стороны, 
стоит отметить отраслевые инсти-
туты, имеющие довольно сильные 
научные кадры «старой закалки», 
–  Всероссийский электротехниче-
ский институт им. Ленина (ФГУП 
«ВЭИ»), Украинский научно-ис-
следовательский, проектно-кон-
структорский и технологический 
институт трансформаторострое-
ния (ОАО «ВИТ»).

Еще одна, достаточно значи-
тельная, на наш взгляд, проблема 
– стандартизаторы, которые не по-
спевают за требованиями вре-
мени (например, в действующих 
стандартах на трансформаторы 
нашей номенклатуры не нормиру-
ются потери в трансформаторах). 
В результате те же потребители 
трансформаторов, те же нефтя-
ные компании составляют каж-
дая свои технические требования 
к специальным трансформаторам, 
зачастую очень поверхностные, 
противоречивые, сырые. Это при-
водит к огромной номенклатуре 
трансформаторов и другим нега-
тивным последствиям.

Готовы к развитию
–  Расскажите  о планах  вашей 
компании на ближайшие два-три 
года,  в том числе и о замыслах, 
связанных  с внедрением иннова-
ционной продукции. В каких наи-
более примечательных проектах 

готова участвовать ваша ком-
пания, насколько оптимистичны 
(или не только оптимистичны) 
ваши ожидания?
Антон Туголуков: Зарекомен-

довавшие себя распределительные 
трансформаторы с аморфной ста-
лью на малые мощности и низкие 
классы напряжения подтолкнули 
разработку трансформаторов боль-
ших мощностей. Их применение 
будет выгодным в условиях работы 
на холостом ходу. А благодаря при-
менению новых технологий поте-
ри холостого хода оборудования 
удастся снизить в три раза.

СВЭЛ активно развивает на-
правление распределительных 
устройств. Наиболее инноваци-
онные разработки представлены 
в среднем классе напряжения 6-35 
кВ. Инженеры компании разрабо-
тали несколько типов устройств, 
которые отличают сверхнадеж-
ность, долговечность, компакт-
ность и удобство обслуживания. За-
пущены в серийное производство 
ячейки КРУ и КСО как для первич-
ного, так и для вторичного уровня 
распределения электроэнергии, 
что позволяет применять оборудо-
вание на всех типах объектов.

К серийному производству го-
това ячейка КРУ 35 кВ, она имеет 
самую низкую массу среди отече-
ственных и зарубежных аналогов 
при самых компактных размерах. 
Также к выпуску готовятся ячейки 
КРУ с элегазовой изоляцией, кото-
рая позволяет значительно сокра-
щать площади распределительных 
устройств.
Александр Лосев: Наши инже-

неры следят за мировым опытом, 
в том числе российским, но в своей 
основе мы опираемся на собствен-
ные разработки.

Мы работаем над созданием 
сухих трансформаторов с литы-
ми обмотками с принудительным 
охлаждением, масляных трансфор-
маторов мощностью 4 и 6,3 МВА 
класса напряжения 35 кВ с РПН, 
расширяем серию энергосберега-
ющих трансформаторов, обновля-
ем технологическое оборудование 
для снижения себестоимости про-
дукции, повышения ее качества 
и надежности, снижения сроков 
выполнения заказов.
Андрей Сидельников: «Сило-

вые машины – Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы» в бли-
жайшие годы планирует, прежде 
всего, обеспечить потребности 
в высококачественной и надежной 
продукции своих ключевых за-
казчиков – ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Россети», а также ОАО «РусГидро» 
и других энергокомпаний. Кроме 
того, мы готовы расширять пере-
чень трансформаторного оборудо-
вания, необходимого заказчикам 
для модернизации электросетево-
го хозяйства.

Совместное предприятие рас-
считывает стать ключевым постав-
щиком силовых трансформаторов 
не только на российском рынке, 
но и в ближнем зарубежье. Уже се-
годня компания выполняет заказ 
для ПАО «Киевэнерго» (Украина). 
В планах совместного предприя-
тия – установление сотрудничества 
с энергетическими компаниями 
Азербайджана, Армении, Казахста-
на, Туркменистана и Узбекистана.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Сименс Транс-
форматоры», дочернее 
предприятие немец-
кого концерна Siemens 
AG, выполнило первый 
заказ на производство 
двух силовых транс-
форматоров мощно-
стью 40 МВА и классом 
напряжения 110 кВ.

Заказчиком выступил 
ИООО «Кроноспан ОСБ» 
(производитель древес-

ных плит) из Республики Бела-
русь. Соответствующий договор 
на поставку оборудования меж-
ду компаниями был подписан 
в октябре 2013 года. Отгрузка 
трансформаторов произведена 
в марте этого года.

Силовые трансформаторы 
производства «Сименс» от-
вечают высоким требованиям 
по части экономичности, экс-
плуатационной готовности, эко-
логичности и срокам службы. 
Энергетическое оборудование 
данного типа предназначено 
для модернизации электросете-
вого хозяйства, призвано внести 
вклад в повышение надежности 
и эффективности энергоснаб-
жения.

Открытый два года назад 
в Воронеже завод «Сименс 
Трансформаторы» не только 
увеличивает свою долю на рын-
ке России, но также активно рас-

ширяет партнерские отношения 
на территории СНГ.

«Мы рассматриваем этот кон-
такт как один из основных ша-
гов на пути к расширению гра-
ниц наших поставок. Завод 
«Сименс Трансформаторы» 
уже подписал договор о сотруд-
ничестве с представителями 
Монголии, ведутся переговоры 
с Туркменистаном», – отметил 
Антон Поплавский, директор 
по продажам ООО  «Сименс 
Трансформаторы».

Игорь ГЛЕБОВ

Компания Schneider 
Electric (Франция) 
начнет строительство 
завода по производ-
ству трансформаторов 
в Самаре в 2014 году.

Об этом сообщил прези-
дент ЗАО «ГК»Электро-
щит»  –  ТМ  Самара» 

(100-процентной «дочки» 
Schneider Electric) Эрик Бриссе. 
«В настоящее время идет работа 
над завершением покупки зем-
ли под строительство завода, 
который расположится рядом 
с одним из заводов компании, 
– добавил господин Бриссе. – 
Такое расположение заводов 
– идеальный вариант, который 
поможет оптимизировать мно-
жество производственных про-
цессов».

В приобретение участка, 
предназначенного для строи-
тельства завода, будет вложено 
около 200 миллионов рублей, 
на производстве будет заня-
то шестьсот человек. Данный 
проект находится под контро-

лем главы региона Николая 
Меркушкина.

Международная корпорация 
Schneider Electric приобрела «ГК 
«Электрощит-Самара» в марте 
2013 года. В числе итогов ми-
нувшего года – внедрение меж-
дународных стандартов в об-
ласти культуры производства 
и охраны труда, успешное нача-
ло реализации стратегического 
плана по увеличению мощно-
сти производства трансформа-
торов, инвестиции в проекты 
по охране окружающей среды, 
соответствующие экологиче-
ской политике Schneider Electric.

Кроме того, компания повы-
сила внимание к научным раз-
работкам, ориентированным 
на потребности клиента. По-
сле непродолжительного спа-
да в производстве в 2013 году, 
ставшего следствием неста-
бильной ситуации на рынке, 
компания вышла на плановый 
уровень производства готовой 
продукции, а в первом кварта-
ле 2014 года количество заказов 
опередило план.

Анна НЕВСКАЯ

Schneider Electric 
укрепилась в Самаре

«Сименс Трансформаторы» 
поставило оборудование 
в Белоруссию

ООО «Сименс Транс-
форматоры» – 100-про-
ц е н т н о е  д о ч е р н е е 
предприятие концер-
на Siemens AG, полно-
мочный представитель 
в России. Завод являет-
ся головным предпри-
ятием производствен-
ного кластера «Сименс» 
в Воронежской области, 
в который также входит 
открытый в 2011 году 
завод высоковольтного 
оборудования, а в ско-
ром времени начнет 
работу производство 
комплектных распреде-
лительных устройств c 
элегазовой изоляцией.
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Концепция виртуальной 
электростанции (ВЭС)  
зародилась несколько  
лет назад, но все еще  
является достаточно 
новой, а от того немного 
пугающей.

Между тем, ВЭС может по-
мочь решить сразу не-
сколько задач в энергети-

ке – такие, как оптимизация, ста-
билизация, гибкость, интеграция. 
Иными словами, концепция ВЭС 
стремится к достижению ситуации 
win-win, когда все участники энер-
госистемы, включая потребителей, 
находятся в выигрыше.

Либерализация рынка, строи-
тельство объектов распределен-
ной генерации и возобновляемых 
источников энергии, развитие 
информационных систем и увели-
чение потребности в электроэнер-
гии, а также рост тарифа за счет 
роста инвестиционной нагрузки 
стимулируют к поиску новых и эф-
фективных технологических реше-
ния в энергетике. На сегодняшний 
день одной из самых проработан-
ных концепций «умного» кон-
троля распределенной генерации 
является Концепция Виртуальной 
Электростанции (ВЭС).

Виртуальная электростанция мо-
жет объединять (соединять) ресур-
сы нескольких источников: мелких 
генераторов, объектов распреде-
ленной генерации, ВИЭ, потреби-
телей и т. п. ВЭС может выступать 
балансирующим механизмом всей 
энергетической системы – напри-
мер, регулировать непостоянную 
выработку возобновляемых ис-
точников энергии и пиковые на-
грузки. Она также может быть 
инструментом регулирования 

взаимоотношений с клиентами, 
а также инструментом маркетинга 
и рекламы для отдельного игрока 
рынка. Например, энегосбытовой 
компании, которая с помощью 
ВЭС может гарантировать своим 
клиентам бесперебойную постав-
ку, более точный биллинг и низ-
кие цены.

ВЭС поможет сэкономить сред-
ства на строительство дополни-
тельных мощностей, дорогосто-
ящих пиковых электростанций. 
Кроме того, она может быть регу-
лятором всей ЕНЭС и регулировать 
нагрузку сети, получая команды, 
например, от Системного опера-
тора.

Подробнее о ВЭС
Виртуальная электростанция 
(ВЭС) – это высокотехнологичная 
система, которая агрегирует элек-
троэнергию сразу от нескольких 
производителей и / или потреби-
телей. Можно сказать, что ВЭС 
фактически управляет поведени-
ем как производителей, так и по-
требителей. Производителями 
в данном случае могут выступать 
объекты распределенной генера-
ции, солнечные панели, биогазо-
вые станции, ветровые станции, 
когенерация (CHP), небольшие 
гидроустановки и т. п. Потреби-
телями могут выступать потре-
бители электроэнергии, владею-
щие холодильными установками, 
кондиционерами, теплицами, 
дренажными насосами, дробиль-
ными установками, прокатными 
станами, электролизерами и мно-
гим другим.

Необходимо заметить, что та-
кие объекты потребителей и про-
изводителей должны обладать 
гибкостью в производстве или по-
треблении электроэнергии. ВЭС 

не вмешивается непосредствен-
но в производственный процесс, 
так, на цементном заводе можно 
высвободить 3-5 МВ на стадии из-
мельчения без нарушения объема 
выпуска, в сталелитейном заводе 
электродуговые печи – 5-30 МВ. 
Таким образом, ВЭС регулирует 
объекты, обеспечивая поддерж-
ку энергосистеме, когда произ-
водство и потребление находятся 
в дисбалансе (пиковые нагрузки).

Для работы ВЭС необходима 
«умная» инфраструктура: «умные» 
системы учета электроэнергии, 
коммуникация, например связь 
через интернет, а также специ-
альное программное обеспечение, 
которое будет балансировать до-
ступные источники электроэнер-
гии, сглаживая пиковые нагрузки 
в системе.

Основная  
концепция ВЭС
В настоящее время много внима-
ния уделяется распределенной ге-
нерации. Учитывая то, что данные 
источники можно использовать 
во время пиковых нагрузок ло-
кально, то почему бы не исполь-
зовать те же источники (замечу, 
без дополнительных инвестиций 
на строительство станций), чтобы 
генерировать дополнительную 
энергию во внепиковое время? 
Агрегированная из разных ис-
точников электроэнергия затем 
может быть продана на энерго-
рынке по рыночным ценам. Та-
ким образом, распределенная ге-
нерация будет упорядочена цен-
трально с помощью ВЭС, что даст 
ей возможность иметь больший 
вес на рынке, а с точки зрения 
ЕНЭС – все источники генерации 
упорядочены, обеспечивая ста-
бильность.

Виртуальная электростанция 
может играть роль стабилизатора 
энергосистемы. ВЭС, располагая 
информацией в реальном времени 
о возможностях разгрузки мощ-
ностей каждого из подключенных 
к системе потребителя, получа-
ет сигнал от регулятора или СО. 
По предварительной и общей до-
говоренности она контролирует 
потребление каждого потребителя, 
тем самым сглаживает общий гра-
фик пиковой нагрузки и стабили-
зирует сеть.

Модели 
функционирования ВЭС
Формально модели функциони-
рования ВЭС можно разделить 
на следующие:
1. Модель агрегатора: на рынке 

создается независимая энерго-
сервисная организация (Агре-
гатор), которая является опера-
тором ВЭС. Агрегатор активно 
подключает потребителей к сво-
ей ВЭС, при этом участникам 
выплачивается вознаграждение 
за участие в так называемых 
программах «Управления По-
треблением», которое зависит 
от условий Системного опера-
тора конкретного рынка.

2. Традиционная модель / модель 
энергосбытовой компании: ком-
пания, работающая на энерго-
рынке (например, энергосбыто-
вая), создает сеть, контролирую-
щую различные объекты распре-
деленной генерации и гибкой 
мощности своих потребителей.

3. Клиентоориентированная мо-
дель: потребители устанавлива-
ют на своей базе технологию ВЭС 
для обеспечения своих нужд. 
В данном случае ВЭС использу-
ется для управления собствен-
ным потреблением. Например, 
такие крупные супермаркеты, 
как Wal-Mart в Америке, исполь-
зуют подобные системы для кон-
троля потребления электро-
энергии различными объекта-
ми в магазинах по всей стране: 
холодильные установки, конди-
ционеры, освещение и т. п. Когда 
система обнаруживает, что ка-
кое-либо устройство потребляет 
слишком много энергии, она по-
дает сигнал менеджеру данного 
магазина об устройстве.
На самом деле, в мире не суще-

ствует какой-то одной «правиль-
ной» модели функционирования 
ВЭС, т. к. это напрямую зависит 
от сложившегося энергорынка 
и его развития, а также от того, 
кто выступает инициатором вне-
дрения виртуальной электростан-
ции в систему и какие задачи он 
пытается решить. Оператором 
ВЭС может выступать сетевая 
компания, Системный оператор, 
сбытовая компания или группа 
сбытовых компаний, потребитель 
или группа потребителей.

Огромное преимущество ВЭС 
состоит в том, что она обладает ин-
формацией о доступной генерации 
и / или спросе в близком к реаль-
ному режиме времени на подклю-
ченной к ВЭС территории. Кроме 
того, она располагает гибкостью 
в использовании той или иной ге-
нерации или доступной мощности 
потребителя, т. к. система автома-
тически высчитывает наиболее 
эффективный источник на данный 
момент времени.

Преимуществом виртуальной 
электростанции также является то, 
что архитектура ВЭС очень гибкая 
и может принимать множество 
различных форм. ВЭС можно ин-
тегрировать вертикально или го-
ризонтально. Она может работать 
отдельно / независимо, а может 
быть частью большей системы 
ВЭС. В дополнение, несколько ВЭС 
можно подключить к общей энер-
госистеме.

Основная цель ВЭС – достиже-
ние ситуации win-win, когда все 
участники энергосистемы, в том 
числе и ее потребители, находятся 
в выигрыше.

Принцип работы ВЭС
Система ВЭС собирает множе-
ство информации о доступных 
мощностях от генерации, спросе 
настоящем и прогнозируемом, 
возможностях разгрузки / гибкой 
мощности потребителей, желае-
мом графике нагрузки системы 
(обычно исходящем от Системного 
оператора). Вся собранная инфор-
мация обрабатывается в режиме 
времени, близком к реальному. 
ВЭС обладает информацией о наи-
более эффективном производите-
ле и / или потребителе на данном 
промежутке времени, учитывая 
настоящую ситуацию на рынке, 
прогноз погоды, который важен 
для объектов ВИЭ.

На рис. 2 представлен пример 
приборной панели, где на карте 
представлены все доступные мощ-
ности (заводы, потребители и т. д.), 
на графике представлен общий ре-
альный график нагрузки, доступ-
ные гибкие мощности и желаемый 
график нагрузки. Система автома-
тически высчитывает эффектив-
ность каждого объекта, а также об-
щие затраты и конечную прибыль.

Пример внедрения ВЭС
С точки зрения использования 
концепции ВЭС непосредственно 
энергосбытовыми компаниями 
интересен опыт внедрения та-
кого проекта компанией Elektro 
Ljubljana (Словения). Технология 
ВЭС была предоставлена компа-
нией cyberGRID (Австрия). Ос-
новными задачами проекта были 
снижение нагрузки сети и регу-
лирование распределенной гене-
рации. Если сбытовая компания 
способна оптимизировать потоки 
электроэнергии, то она способна 
минимизировать затраты дисба-
ланса либо торговать высвобож-
денной электроэнергией на рынке 
системных услуг.

Elektro Ljubljana является самой 
крупной энергосбытовой компа-
нией в Словении, она поставляет 
электроэнергию более чем 350 ты-
сячам потребителей.

– Наша миссия состоит в том, 
чтобы поставлять конкурентоспо-
собную и высококачественную, 
безвредную для окружающей сре-
ды электроэнергию нашим потре-
бителям. ВЭС позволяет нам пре-
доставлять им несколько иннова-
ционных решений с целью сниже-
ния их затрат на электроэнергию, 
– говорит Игорь Подбелчек, ди-
ректор Elektro Energija, энерго-
сбытовой компании, входящей 
в состав ГК Elektro Ljubljana. Он 
видит внедрение ВЭС одним из са-
мых важных шагов к максимально 

Виртуальная 
электростанция – 
«умный контроль» распределенной генерации
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оптимизированной цепочке соз-
дания энергетической ценности.

– Внедрение умного учета 
в функционирование ВЭС за-
кладывает прочный фундамент 
для предоставления продвинутых 
услуг потребителям, что имеет 
большое влияние на общую оп-
тимизацию цепочки энергетиче-
ской ценности, – подчеркнул глава 
компании.

ВЭС на базе Elektro Ljubljana 
полностью функционирует на ком-
мерческой основе с 2011 года 
и включает мощность ВЭС для це-
лей третичного резерва. С тех 
пор удалось успешно достичь: 
100-процентного наличия поло-
жительного пика и отрицательной 
мощности и более 63 МВ подклю-

ченной мощности. Потребители 
Elektro Ljubljana, которые участву-
ют в проекте ВЭС, это сталелитей-
ные заводы, литейные, бумажные 
комбинаты, торговые центры, про-
изводители стекла и керамики, хи-
мическая промышленность.

По мнению  Рейнхарда  Кор-
зитцке, директора и основателя 
компании cyberGRID (Австрия), 
виртуальные электростанции яв-
ляются фундаментом построения 
электрической сети будущего и мо-
гут функционировать в масштабах 
ГВт на уровне энергосбытовых 
и сетевых компаний.

– Продвинутые компьютерные 
системы позволяют энергосбы-
товым компаниям эффективно 
управлять всевозрастающим ко-

личеством объектов непредсказу-
емых ВИЭ, накопителями энергии 
и гибким потреблением. Агреги-
рование различных ресурсов рас-
пределенной генерации (включая 
потребление) может вполне эф-
фективно заменить или поддер-
жать работу традиционных пи-
ковых станций, – отметил глава 
cyberGRID.

Выгоды  
от внедрения ВЭС
В завершение хотелось бы еще раз 
подчеркнуть некоторые выгоды 
различным участникам рынка 
от внедрения ВЭС:
1. Распределительные и маги-

стральные сети:

• Более прозрачная деятельность 
объектов распределенной гене-
рации и контроль их активности 
на рынке

• Снижение пиковых нагрузок 
сети за счет регулирования на-
грузками потребителей

• Снижение рисков перебоев сети
• Снижение уровня инвестиций 

в сеть
• Улучшение контроля работы не-

гибкой и непостоянной распре-
деленной генерации и ВИЭ

2. Сбытовые компании:
• Улучшенный контроль над ком-

мерческими рисками
• Новый уровень работы с потре-

бителями, возможность предла-
гать новые программы управле-
ния потреблением

• Доступ к более дешевым ресурсам
• Улучшение надежности энерго-

снабжения
• Улучшенный биллинг
3. Владельцы распределенной ге-

нерации и потребители:
• Получение платы за гибкую 

мощность, за участие в програм-
мах управления потреблением

• Возможность участвовать 
на рынке в полном объеме в ка-
честве производителя, продажа 
электроэнергии на рынке

• Увеличение стоимости активов
• Более осмысленное потребление 

электроэнергии
• Экономия средств за счет сниже-

ния потребления электроэнер-
гии (в случае предоставления 
гибкой мощности)

4. Регулятор или Системный опе-
ратор:

• Балансирование и оптимизация 
рынка

• Открытие рынка для более мел-
ких участников

• Получение дополнительной гиб-
кой мощности

• Интеграция объектов распре-
деленной генерации и объек-
тов ВИЭ в систему, сохраняя 
при этом ее стабильность

• Достижение целей страны 
по снижению выбросов CO2

• Создание новых рабочих мест 
и снижение общей безработи-
цы
ВЭС также может служить реше-

нием обеспечения электроэнерги-
ей отдаленных и изолированных 
областей. Например, области, где 
существует скопление мелких, не-
зависимых генерирующих компа-
ний и распределенной генерации, 
промышленных и коммерческих 
потребителей, а также ВИЭ, могут 
обрести полную или частичную 
независимость, оптимизируя не-
постоянное производство элек-
троэнергии перечисленных выше 
объектов.

Согласно последним исследова-
ниям Pike Research, мировой ры-
нок услуг ВЭС продолжит стабиль-
ный рост в течение следующих 
нескольких лет. Мировой доход 
увеличится от 5,2 млрд долларов 
в 2010 году до 7,4 млрд долларов 
в 2015 году. Хотя по более агрес-
сивному прогнозу доход от вне-
дрения ВЭС может достичь в мире 
12,7 млрд долларов за тот же пери-
од времени.

Дарья КЕННЕДИ, независимый 
консультант, умные сети 

и управление поведением 
 (smart grid and demand response)
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О деятельности объединения 
РаПЭ рассказывает предсе-
датель наблюдательного 

совета Оксана Мищенко.
– Одна из главных задач объе-

динения – представление интере-
сов и защита прав работодателей 
во взаимодействии с представи-
телями работников. Объедине-
ние также представляет интере-
сы работодателей в органах госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, рассматривает 
вопросы социально-трудовых от-
ношений, в том числе в разработ-
ке нормативных правовых актов 
и отраслевых профессиональных 
стандартов. Объединение РаПЭ 
нацелено на продолжение взаимо-
действия с профсоюзами по под-
готовке нового единого отрасле-
вого соглашения. С этой целью 
мы предложили общественному 
объединению «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (ВЭП) создать 
совместный постоянно действу-
ющий консультационный орган. 
Надеемся, что наше предложение 
будет принято. Помимо этого, 
в рамках рабочей группы про-
должаем разработку отраслевых 
профстандартов для тепловых 
электростанций.
–  Объединение РаПЭ разрабо-

тало  и представило  в эксперт-
ный  совет Минтруда  отрасле-
вой  профессиональный  стан-
дарт  для тепловой  генерации. 

Что представляет собой данный 
стандарт?

– Существующие нормативные 
документы, описывающие тре-
бования к должности / профессии, 
давно устарели, они не отражают 
современной потребности в опи-
сании деятельности сотрудников. 
Кроме того, отсутствует связь меж-
ду требованиями к реальной долж-
ности / профессии в бизнесе и обра-
зовательными стандартами. Круп-
ные компании (лидеры отрасли) 
самостоятельно пытались решить 
этот вопрос, создавая корпоратив-
ные стандарты и специальные до-
полнительные образовательные 
программы в отраслевых вузах. 
В постановлении правительства 
РФ от 22 января 2013 года («Пра-
вила разработки, утверждения 
и применения профессиональных 
стандартов») закреплено, что про-
екты стандартов разрабатываются 
общественными объединениями, 
в том числе объединениями рабо-
тодателей. В энергетике существу-
ют два объединения работодателей 
– РаЭЛ и РаПЭ. При участии Мин-
энерго РФ мы пришли к единому 
мнению о принципах разработки 
профессиональных стандартов 
и договорились с РаЭЛ о разде-
лении перечня профстандартов 
для разработки. Так, объединение 
РаПЭ взяло на себя ответствен-
ность разработать восемнадцать 
профессиональных стандартов 

для теплоэнергетики. Разработ-
ка профессиональных стандартов 
на базе отраслевого объединения 
позволила привлечь представи-
телей крупнейших генерирующих 
энергокомпаний, профсоюзов, 
профессиональных учебных за-
ведений и учебных центров энер-
гокомпаний, экспертного сообще-
ства. Это снижает риски, связанные 
с разработкой профессиональных 
стандартов иными организация-
ми, профессиональный уровень 
которых может не соответство-
вать специфике нашей отрасли 
и тенденциям в развитии компа-
ний тепловой генерации. В мар-
те 2014 года Минтруда РФ реко-
мендовало к утверждению пер-
вый профессиональный стандарт 
в электроэнергетике – «Работник 
по оперативному управлению объ-
ектами тепловой электростанции». 
Такое решение принято по ито-
гам заседания экспертного совета 
по профессиональным стандартам 
при Минтруда РФ. Этот отраслевой 
стандарт был подготовлен межре-
гиональным отраслевым объеди-
нением работодателей поставщи-
ков энергии и прошел обсуждение 
в отраслевом сообществе с участи-
ем представителей энергокомпа-
ний-работодателей и ВЭП.

–  С какими  проблемами  вы 
сталкиваетесь  при разработке 
профессиональных стандартов?

– Первая проблема – как органи-
зовать синхронную работу и учесть 
мнения всех участников процесса 
разработки. Рабочая группа со-
биралась достаточно часто, и мы, 
«круг за кругом», вычитывали текст 
стандарта, обращая внимание 
на каждое слово, вникая в смысл 
методических рекомендаций, раз-
бирая суть деятельности опера-
тивных работников. В этой работе 
очень ценным для нас было уча-
стие технических руководителей 
компаний. Вторая проблема в том, 
что достаточно сложно было орга-
низовать эффективное обсуждение 
в профессиональном сообществе 
проекта профстандарта, системати-
зировать полученные предложения 
и замечания, внести корректировки 
по его содержанию. Для организа-
ции профессионально-обществен-
ного отраслевого обсуждения про-
ект профессионального стандарта 
был размещен на сайте объедине-
ния РаПЭ и на сайте Министерства 
энергетики РФ. К обсуждению стан-
дарта были приглашены все генери-
рующие компании, представители 
ВЭП и Минэнерго РФ, энергетиче-
ские вузы и профильные научные 
организации.

–  Вы привлекали к формирова-
нию профессиональных стандар-
тов  представителей  профсою-
зов? Какие предложения они вы-
сказывали?

– Да, представители профсо-
юзных организаций принимают 
непосредственное участие в раз-
работке профстандартов. Так, ВЭП 
выступил с инициативой сохра-
нить в профессиональных стандар-
тах преемственность наименова-
ний должностей со Списками № 1 
и № 2 (Список № 1 производств, 
работ, профессий, должностей 
и показателей на подземных рабо-
тах, на работах с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями тру-
да, занятость в которых дает право 

на пенсию по возрасту (по старо-
сти) на льготных условиях; Спи-
сок № 2 производств, профессий, 
должностей и показателей с вред-
ными и тяжелыми условиями тру-
да, занятость в которых дает право 
на пенсию по возрасту (по старо-
сти) на льготных условиях), а так-
же указал на ряд нормативных 
правовых актов, необходимых 
для описания трудовых функций 
работников. С учетом значимости 
мнения профсоюзного объедине-
ния в электроэнергетике и в фе-
деральных органах исполнитель-
ной власти Российской Федерации 
для нас крайне важна поддержка 
ВЭП в этом проекте.

–  Как РаПЭ выстраивает от-
ношения  с профсоюзными орга-
низациями  отрасли  и другими 
объединениями работодателей?

– Мы всегда рассматривали 
в роли социального партнера толь-
ко ВЭП. В 2013 году все генерирую-
щие компании, входящие в РаПЭ, 
заключили коллективные дого-
воры. При этом на коллективных 
переговорах в качестве стороны, 
представляющей интересы ра-
ботников, выступали первичные 
профсоюзные организации ВЭП. 
Стороны социального диалога 
зафиксировали в коллективных 
договорах свои обязательства, ос-
новываясь на оценке конкретной 
финансово-экономической ситу-
ации каждого предприятия, усло-
вий региональных особенностей 
рынков труда, а также особенно-
стей государственного регули-
рования тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию (мощ-
ность). Отмечу, что в 2013 году 
во всех наших энергокомпаниях 
(входящих в РаПЭ) отсутствова-
ли неурегулированные трудовые 
споры. Мы также неоднократно 
делали попытки конструктивно-
го взаимодействия по вопросам 
разработки профессиональных 
стандартов и по проблеме От-
раслевого тарифного соглашения 
(ОТС) с объединением РаЭЛ, од-
нако они не увенчались успехом. 
Руководство Объединения РаЭЛ 
пока отказывается конструктивно 
взаимодействовать, лишая многих 
возможностей себя и отраслевое 
сообщество. От объединения уси-
лий по ключевым отраслевым во-
просам могли бы выиграть все. Мы 
очень надеемся, что наше пред-
ложение о сотрудничестве все же 
будет услышано и принято РаЭЛ.

–  Планируете ли  вы  возобно-
вить переговоры по подготовке 
отраслевого соглашения с други-
ми участниками процесса?

– Объединение РаПЭ предлагает 
переформатировать работу ключе-
вых организаций отрасли по соз-
данию ОТС следующего периода 
как единого стандарта для отрасли 
с участием профсоюзов и действу-
ющих объединений работодателей. 
В апреле состоялась встреча Объ-
единения РаПЭ с Всероссийским 
Электропрофсоюзом, на которой 
обсуждались темы будущего вза-
имодействия. На встрече РаПЭ 
вышло с предложением создать 
вместе с ВЭП постоянно действую-
щую комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в организациях электроэнергети-
ки. Профсоюзу был передан про-
ект положения о данной комис-

сии для рассмотрения. В ходе раз-
работки нового ОТС, возможно, 
нам понадобится организовать 
внесение изменений в норматив-
ные правовые акты в области та-
рифного регулирования, перейти 
от контроля минимальной месяч-
ной тарифной ставки рабочего 
первого разряда к расчету целевого 
уровня годового дохода работни-
ков, обеспечить совместную рабо-
ту профсоюзов и компаний в ходе 
защиты тарифов на региональном 
уровне. Соответствующие перего-
воры ведутся сегодня и с Минэнер-
го России, и с ВЭП.

–  В энергетике ощущается не-
хватка рабочих. Как можно сти-
мулировать интерес  к  рабочим 
профессиям?

– Я бы не стала так обобщать. 
Нехватка рабочих кадров ощуща-
ется на низкоквалифицированных 
рабочих местах, в сельской местно-
сти, в регионах с тяжелыми клима-
тическими условиями, в городах-
«миллионниках», где рынок труда 
очень разнообразен. Поэтому при-
чина нехватки в каждом случае 
индивидуальна. Безусловно, есть 
общие тренды – современная мо-
лодежь стремится получить любое 
высшее образование и не хочет идти 
работать на производство, порой 
в тяжелые условия труда, на старом 
оборудовании, которое установле-
но на многих тепловых станциях 
в стране. Большинство хочет рабо-
тать в чистом и уютном офисе, быть 
менеджерами и руководителями 
чуть ли не со студенческой скамьи. 
Массовая культура способствует раз-
витию таких ожиданий.

Мы с коллегами по РаПЭ пери-
одически обмениваемся практи-
ками наших компаний по повы-
шению престижности рабочих 
профессий. Те, у кого есть эта про-
блема, решают ее, исходя из своих 
возможностей и требований реги-
ональных рынков труда. Форми-
руются разнообразные варианты 
жилищных программ, кто-то ор-
ганизует вахты. В некоторых ком-
паниях в рамках повышения про-
изводительности труда развива-
ются новые системы мотивации 
персонала. При разработке нового 
Отраслевого тарифного соглаше-
ния мы постараемся сделать его 
ориентированным на мотивацию 
ключевого высокопроизводитель-
ного персонала.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Объединив усилия, 
выиграют все

Межрегиональное отраслевое 
объединение работодателей по-
ставщиков энергии представляет 
интересы работодателей отрасли 
в отношениях с профессиональ-
ными союзами, органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, в том 
числе в части совершенствования 
правовой базы регулирования со-
циально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений 
в отрасли. В состав Объединения 
РаПЭ входят: ЗАО «Комплексные 
энергетические системы», ОАО 
«Фортум», ОАО «ОГК-2», ОАО «ТГК-
1», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Центр-
энергохолдинг», ОАО «КВАДРА», 
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания».

Межрегиональное отраслевое объединение  
работодателей поставщиков энергии (Объеди-
нение РаПЭ) создано в июне 2011 года, и сегодня 
в него входят энергетические компании, работа-
ющие в сорока трех регионах России.



АП
РЕ

ЛЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

8 
(2

44
)

17
ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Об этом заявил генераль-
ный директор госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 

Кириенко.
Напомним, что не так давно 

в Москве было подписано межпра-
вительственное соглашение между 
Россией и Узбекистаном о сотруд-
ничестве по ввозу в РФ отработав-
шего ядерного топлива исследова-
тельского реактора ташкентского 
предприятия «Фотон».

«Этот проект особенный, по-
скольку в данном случае впервые 
в мировой истории мы имеем дело 

Египетские власти пред-
ложили Российской Фе-
дерации поучаствовать 
в возможном междуна-
родном тендере на стро-
ительство первой еги-
петской АЭС в Дабаа.

Российская сторона высказа-
ла готовность, заявил руко-
водитель египетского Де-

партамента по атомной энер-
гии Атеф Абдель Хамид.

Господин Хамид принимал 
участие в работе российско-еги-
петской межправительственной 
комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому 
сотрудничеству. «Мы предложи-
ли российской стороне участво-
вать в следующем международ-
ном тендере по строительству 
атомной электростанции в Дабаа 
в Египте. Российская сторона вы-
разила готовность. Поэтому мы 
надеемся, что будем и дальше 
сотрудничать с Россией», – ска-
зал он.

По его словам, по итогам работы 
комиссии был подписан протокол, 
где было, в частности, оговорено 
проведение полного техническо-
го осмотра первого египетского 
исследовательского реактора со-
ветского производства мощно-
стью 2 мегаватта, работающего 
с 1961 года.

«Вторая часть протокола каса-
ется второго исследовательского 
реактора. Это аргентинский ре-
актор мощностью 22 МВт, он был 
запущен в 1998 году. В данный 
момент мы получаем для него то-
пливо из Аргентины. Этот реактор 
используется для научных иссле-
дований и мирных целей, напри-
мер для производства радиоак-
тивных изотопов, необходимых 
для диагностики раковых опухо-
лей. В сотрудничестве с Россией 
мы хотели бы обеспечить наши 
потребности в ядерном топливе 
и для нашего второго реактора», 
– сказал Хамид. Он пояснил, что, 
поскольку реактор используется 
в мирных целях и в рамках Дого-
вора о нераспространении ядер-
ного оружия, Египет имеет право 
приобретать для него топливо 
у любой страны, у которой есть 
право на его производство.

В 2008 году между Египтом и Рос-
сией был подписан договор о со-
трудничестве в области использова-
ния ядерной энергии в мирных це-
лях. Соглашение позволяет россий-
ским компаниям участвовать в бу-
дущих тендерах на строительство 
АЭС в Египте, в том числе и в Дабаа. 
Задержка проведения тендера была 
вызвана сложной политической 
обстановкой в Египте, но сейчас 
власти страны вернулись к про-
екту строительства первой АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

Россия впервые в истории 
ввезет из другой страны 
жидкое ядерное топливо
Россия впервые в истории международного сотруд-
ничества в ядерной области ввезет из другой страны 
отработавшее ядерное топливо в жидком виде.

с вывозом высокообогащенного 
жидкого топлива: 30 литров при-
мерно, порядка пяти килограммов 
урана 90-процентного обогаще-
ния. Это серьезно, такого раньше 
не делалось. В соответствии с этим 
мы подготовили отдельное согла-
шение, оно будет ратифицирова-
но в установленном порядке пар-
ламентами двух стран», – сказал 
Кириенко.

По его словам, в 2014 году поми-
мо Узбекистана высокообогащен-
ное отработавшее ядерное топливо 
планируется вывезти из Польши 
и Казахстана. При этом «Рос атом» 
рассматривает возвращение в Рос-
сию высокообогащенного урано-
вого топлива исследовательских 
реакторов российской конструк-
ции как один из важнейших эле-
ментов системы поддержания 
и укрепления режима ядерного 
нераспространения. Эта совмест-
ная российско-американская про-
грамма реализуется при активном 
участии Министерства энергетики 
США и МАГАТЭ и охватывает 14 
государств, включая Узбекистан.

Антон КАНАРЕЙКИН

Египет предложил России 
поучаствовать в тендере 
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О работе закона «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» 
рассказывает заместитель  
начальника управления –  
начальник отдела страхования 
опасных объектов ОСАО  
«Ингосстрах» Андрей Копыток.

– Федеральный закон №225-ФЗ еще не 
заработал на должном уровне, но уже ак-
тивно подвергается критике. Тем не менее 
по итогам двух лет его действия семьи как 
минимум 135 погибших при авариях на 
производстве получили выплаты – по 2 
миллиона рублей плюс расходы на погре-
бение. Да, это не цена человеческой жиз-
ни, как это ни цинично звучит, но трагедия 
произошла, и по закону положена и полу-
чена достаточно внушительная для боль-
шинства регионов компенсация. Это не 
прежние 100 тысяч рублей на всех.

Безусловно, в законе есть слабые места, 
например, очевидная нехватка страховой 
суммы для шахт, в которых, к сожалению, 
ежегодно гибнет много людей. Сегодня 
для таких объектов установлена страхо-
вая сумма 10 миллионов рублей на каж-
дый страховой случай. Если ее разделить 
на 2 миллиона рублей, полноценных вы-
плат хватит только пяти семьям. В то же 
время среднее число горняков, одновре-
менно находящихся под землей, как пра-
вило, превышает эту цифру в несколько 
раз. Для владельца опасного объекта это 
оборачивается дополнительными непред-
виденными расходами и недовольством 
законом, так как в соответствии с зако-
нодательством семья погибшего имеет 
право получить компенсацию в размере 
2 миллиона рублей. При этом страховая 
сумма делится между всеми потерпев-
шими пропорционально. Если ее не хва-
тило, разницу выплачивает владелец объ-
екта либо самостоятельно, либо за счет 
дополнительного полиса добровольного 
страхования.

Вторым моментом, которым чаще всего 
недовольны представители предприятий, 
является исключение из страхового по-
крытия компенсации вреда окружающей 
среде. Могу только предположить, что си-
туация с экологическим страхованием бу-
дет развиваться по одному из следующих 
сценариев:

1)  принимается отдельный закон об обя-
зательном экологическом страховании;

2)  данный риск включается в покрытие 
в рамках 225-ФЗ;

3)  все остается без изменений, и вла-
дельцы таких объектов либо оставляют 
эти риски на себе, либо страхуют в добро-
вольном порядке.

К сожалению, опыт  сегодняшних дней 
показывает, что предприятий, которые 
это делают в добровольном порядке, еди-
ницы. Если посмотреть на выплаты в 2012 
году и сравнить их с данными прошлого 
года, они удвоились – со 130 до 250 мил-
лионов рублей.

При этом по пути упрощения процедуры 
получения страховых выплат идет наибо-
лее актуальный для большинства граждан 
риск – компенсация расходов, связанных 
с нарушением условий жизнедеятельно-
сти. В настоящее время ведется работа над 
установлением нормативов страховых вы-
плат за, например, отключение теплоснаб-
жения в зимний период, возгорание целых 
домов и поселков в результате взрыва ко-
тельной и т.д. Расходы на переезд и вре-
менное проживание потерпевших также 
должны быть компенсированы в рамках 
225-ФЗ в размере до 200 тысяч рублей на 
человека.

Вместе с тем, одним из положительных 
новшеств закона является переход страхо-
вых выплат при причинении вреда здоро-
вью с документально подтвержденных рас-
ходов к нормативным. Если раньше нужно 
было сначала лечиться за свой счет, собирать 
квитанции и чеки из больниц, аптек, кон-
сультаций и т.п., то сегодня уже действует 
упрощенная система получения таких вы-
плат – по установленным постановлением 
правительства РФ нормативам. В зависимо-
сти от тяжести полученного вреда потерпев-
ший имеет право на конкретный процент от 
2 миллионов рублей. Например, при ожоге 
или обморожении III-IV степени мягких 
тканей лица потерпевший получает от 200 
тысяч до 800 тысяч рублей в зависимости от 
процента поврежденной поверхности тела. 
А если фактические расходы превысили эту 
сумму, он может смело требовать остальное 
непосредственно у причинителя вреда. 

Для получения страховой выплаты до-
статочно обратиться с заявлением и меди-
цинской справкой  с диагнозом к причи-
нителю вреда или в страховую компанию, 
в которой застрахована его ответствен-
ность. По закону выплата не может быть 
осуществлена  позднее 25 дней с момента 
определения причин аварии. 

Нужно признать, что закон дорабаты-
вается и мы с вами – обычные граждане, 
ежедневно пользуемся лифтами, проходим 
мимо газовых котельных, строек с башен-
ными кранами, заправляемся на автоза-
правках, трудимся на фабриках и заводах, 
начинаем понимать, что в случае аварии 
можем рассчитывать на поддержку госу-
дарства. А это многого стоит.

Покой нам только снится
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В Государственной думе со-
стоялось внеочередное засе-
дание Общероссийского объ-

единения работодателей нефтяной 
и газовой промышленности. Оно 
прошло с участием представи-
телей отраслевых профсоюзов, 
включая «Нефтегазстройпрофсоюз 
России» и «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз», а также отраслевых 
объединений работодателей – Объ-
единения РаЭл и Союза работода-
телей атомной промышленности, 
энергетики и науки России.

Заседание было созвано в связи 
с поручением президента России 
представить предложения по во-
влечению компаний в сферу со-
циального партнерства, которое 
было дано на встрече Владимира 
Путина с председателем Федера-
ции независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Михаилом Шма-
ковым 14 марта, и соответствую-
щими поручениями премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева и ви-
це-премьера Ольги Голодец ряду 
министерств.

Основной доклад представил 
генеральный директор Обще-
российского объединения рабо-
тодателей нефтяной и газовой 
промышленности Олег Жилин, 
содокладчиками выступили гене-
ральный директор Объедине-
ния РаЭл Аркадий Замосковный 
(на фото) и заместитель предсе-
дателя «Всероссийского Электро-
профсоюза» Юрий Офицеров.

Господин Замосковный подчер-
кнул, что современный период – 
это эпоха потенциальных рисков, 
в том числе в социальной сфере. 
При этом никто не снимает задач 
по развитию экономики. Ключ 
к их комплексному решению на-
ходится в развитии социального 
партнерства и выстраивании вы-
сокоэффективных социально-тру-
довых отношений.

Чтобы этого достичь, необхо-
димо развивать системное звено 
– отраслевой уровень социально-
го партнерства. Именно на этом 
уровне, в отличие от генерально-
го соглашения между правитель-
ством РФ, объединениями рабо-
тодателей и профсоюзами, могут 
быть заложены предметные со-
циальные стандарты, содержа-
щиеся в отраслевых соглашениях. 
Они выступают в качестве базы 

по отношению к коллективно-до-
говорному регулированию в кон-
кретных компаниях.

Из этого вытекает ключевая 
проблема – поиск стимулов к раз-
витию института общероссийских 
отраслевых объединений работо-
дателей. По видам эти стимулы 
можно подразделить на сугубо ад-
министративные меры; устране-
ние существующих барьеров; соз-
дание новых стимулов. Отдельной 
мерой может стать внятный сиг-
нал со стороны государства в от-
ношении компаний с госучастием.

В связи с этим Объединение 
РаЭл активно подключилось к ра-
боте над новой версией феде-
рального закона об объединениях 
работодателей, внесенной на рас-
смотрение в Госдуму, иниции-
ровало разработку предложений 
по вовлечению компаний в сферу 
социального партнерства обще-
российскими объединениями ра-
ботодателей в качестве партнеров, 
вошло в межотраслевую трехсто-
роннюю рабочую группу из пред-
ставителей профсоюзов, Минтруда 
России и отраслевых объединений 
работодателей, а также приняло 
участие в Сургутской межрегио-
нальной конференции «Нефтегаз-
стройпрофсоюза» по выработке 
мер, направленных на развитие 
социального партнерства и ин-
ститута отраслевых объединений 
работодателей.

На очереди – научно-практиче-
ская конференция в Обществен-
ной палате при участии Объеди-
нения РаЭл и Высшей школы эко-
номики, которая состоится 29 мая, 
а также конференция с участием 
«Всероссийского Электропрофсо-
юза» и «Нефтегазстройпрофсоюза» 
на уровне Дальневосточного феде-
рального округа во Владивостоке, 
запланированная на середину мая.

По итогам заседания был ут-
вержден сводный пакет предло-
жений, который от имени сооб-
щества отраслевых объединений 
работодателей и отраслевых проф-
союзов направлен на рассмотре-
ние вице-премьера Ольги Голодец, 
а также в Министерство экономи-
ческого развития, Министерство 
энергетики и Министерство труда 
и социальной защиты.

Игорь ГЛЕБОВ

Работодатели  
и профсоюзы вовлекают 
коллег в социальное 
партнёрство
Представители 
отраслевых 
объединений 
работодателей 
и профсоюзов 
утвердили пакет 
предложений 
по вовлечению 
компаний в сферу 
социального 
партнерства.
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Министр энергетики 
Александр Новак  
в рейтинге качества 
работы министров  
российского прави-
тельства, составленном 
Всероссийским центром 
изучения общественно-
го мнения, занял  
тринадцатое место.

При этом он стал лидером 
роста рейтинга: в то вре-
мя как за последние меся-

цы россияне стали существенно 
выше оценивать работу всех чле-
нов российского правительства 
и рейтинги большинства мини-
стров вышли на максимум за пол-
тора года, у главы Министерства 
энергетики рейтинг вырос с 2,79 
балла в декабре 2013 до 3,26 балла 
в марте 2014 года.

Наиболее одобряемым членом 
правительства остается министр 
обороны Сергей Шойгу. Самый 
низкий уровень одобрения граж-
данами по-прежнему у главы Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
Михаила Меня.

Игорь ГЛЕБОВ

Встреча прошла при уча-
стии компании-консуль-
танта The Israel Electric 

Corporanion Ltd.
Договор о сотрудничестве меж-

ду компаниями был подписан 
в сентябре прошлого года. Собрав 
информацию и произведя анализ 
состояния оборудования, плот-
ности нагрузок и топологии сети, 
немецкие партнеры разработали 
несколько вариантов внедрения 
так называемых «умных сетей» 
(smart grid), которые на сегодняш-
ний день задают основной вектор 
развития мирового электрохо-
зяйства.

На встрече были подробно рас-
смотрены предложенные вариан-
ты и желаемые результаты. В ито-
ге была выбрана оптимальная мо-
дель развития, подразумевающая 
снижение потерь в сетях и повы-
шение их надежности. Еще один 

ориентир – высокая селектив-
ность управления элементами 
сети. Особое внимание уделяется 
реализации возможности под-
ключения новых потребителей 
и обеспечению эффективного 
управления затратами.

Сергей БЕЛАВИН

Уже к 2020 году в России 
предполагается построить 
ряд солнечных электро-
станций, общая мощность 
которых составит 1,5 ГВт.

Таким образом, существую-
щие на сегодняшний день 
мощности возрастут в пол-

торы тысячи раз.
Об этом рассказал директор Ас-

социации солнечной энергетики 
России Антон Усов на междуна-
родной конференции в Сочи.

Япония решила не от-
казываться от использо-
вания атомной энергии 
и выбрала путь по пере-
запуску остановленных 
АЭС после проверки 
их безопасности.

Такой Основной план разви-
тия энергетики утвердило 
правительство страны, со-

общило РИА «Новости». Новый 
план кабинета премьер-министра 
Синдзо Абэ (на фото) стал пово-

Глава Минэнерго – лидер роста

Сети Уфы станут умнее
Результаты предварительного технико-
экономического обоснования модернизации 
электросетевого комплекса Уфы стояли 
на повестке дня рабочей встречи руководства 
Башкирской электросетевой компании (ОАО 
«БЭСК») с представителями ООО «Сименс».

Отказа от атомной 
энергетики 
в Японии не будет

ротом от принятых Японией по-
сле аварии на АЭС «Фукусима-1» 
решений о полном отказе от атом-
ной энергетики к 2030 году. Новый 
план предусматривает перезапуск 
остановленных АЭС страны после 
того, как Комитет по контролю 
над атомной энергетикой убедит-
ся в их полной безопасности и даст 
разрешение на начало работы.

Одновременно с этим план пред-
усматривает ускоренное внедрение 
возобновляемых видов энергии 
с тем, чтобы к 2020 году их доля 
в энергетике страны составля-
ла 13,5, а к 2030 году – 20 процентов.

Кроме того, принято решение 
сохранить реактор «Мондзю» 
на быстрых нейтронах в качестве 
научного центра. В середине мая 
прошлого года Комитет по ядер-
ному регулированию признал его 
недостаточно безопасным и оста-
новил работы по подготовке к его 
повторному пробному запуску 
до устранения всех неполадок, 
которых насчитывается около 
10 тысяч.

Реактор «Мондзю» на смеси плу-
тония и низкообогащенного ура-
на-238 мощностью 280 МВт начал 
работать в 1995 году, но уже в кон-
це года был остановлен из-за про-
рыва второго контура системы 
охлаждения. Он был вновь запу-
щен в мае 2010 года после четыр-
надцатилетнего перерыва и вновь 
остановлен в августе того же года 
из-за того, что в реактор упала 
трехтонная деталь. Она была из-
влечена в конце июня 2011 года, 
и к осени реактор планировалось 
вывести на 40 процентов мощно-
сти, но после аварии на АЭС «Фу-
кусима-1» эти планы были пере-
смотрены. Скептики указывают 
на то, что содержание реактора 
обходится в 20 миллиардов иен 
(около 198 миллионов долларов 
США) и целесообразность его су-
ществования в научных целях вы-
зывает сомнения.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» 
доля атомной энергетики состав-
ляла почти 30 процентов. Сейчас 
в Японии остановлены все пять-
десят атомных реакторов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Россия будет наращивать 
солнечную генерацию

По его словам, сейчас весь объ-
ем солнечной генерации в стране 
не превышает 1 МВт. Это при том, 
что в масштабах всего мира этот 
объем примерно составляет 120 
ГВТ. Однако поставлена амбици-
озная задача к 2020 году занять 
достойную нишу в мировой сол-
нечной генерации, введя 1,5 ГВт 
солнечных мощностей.

– Сейчас компании начинают 
проектирование больших электро-
станций в России, – заявил Антон 
Усов. – В этом году должно быть 
построено уже около 30 МВт сол-
нечных электростанций. В июне 

начнется строительство. В Респу-
блике Алтай уже к августу будут 
построены первые 5 МВт, это пер-
вая очередь 10-мегаваттной сол-
нечной электростанции. Начнется 
строительство в Оренбургской об-
ласти, в Хакасии и в ряде других 
регионов.

Как отметил господин Усов, каж-
дый из данных проектов является 
инвестиционным. Все они будут 
осуществляться на частные ин-
вестиции, без государственного 
участия. Однако государственной 
властью были разработаны специ-
альные механизмы, направленные 
на поддержку и использование 
ВИЭ. В частности, предложены 
действенные методы возврата ин-
вестиций.

Павел КАНАЕВ
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Российский коммуналь-
ный сектор – настоящее 
минное поле, одна из са-
мых рисковых отраслей 
национальной экономики.

Доказательство – ежедневные 
выпуски новостей, сообща-
ющие о масштабах комму-

нальных неплатежей, об особен-
ностях коммунального механиз-
ма, провоцирующих накопление 
долгов, о рвущихся теплотрассах 
и других ЧП, предотвращение кото-
рых требует немалых сил и средств.

Как предупредить эти риски, 
кто помогает компаниям, рабо-
тающим в сфере ЖКХ, в предот-
вращении форс-мажоров, в каких 

Известно, что с 1 июля 
2014 года в России пред-
полагалось ввести со-
циальные нормы потре-
бления электроэнергии, 
за которыми намечался 
и переход на социальные 
нормы по воде.

Однако этот авральный 
и обязательный переход 
перенесли на два года. 

К этому времени регионы должны 
дать правительству страны ответ, 
нужны ли им социальные нормы 
на электропотребление или будет 
лучше оставить действующие та-
рифы. В связи с этим ряд коммен-
тариев.

Итак, по словам министра 
энергетики РФ Александра Но-
вака, социальная норма будет со-
ставлена с учетом региона, мест-
ности и специфики проживания 
в ней и не ущемит интересов по-
требителей («Парламентская га-
зета» от 21-27 июня 2013 года). 

НАйТИ И ОБЕЗВРЕДИТь
Риски коммунального сектора: 

решениях «противорискового» 
плана нуждается отрасль? Об этом 
рассказывает Сергей Емельянов, 
директор  по стратегическим 
коммуникациям группы компа-
ний «Российские коммунальные 
системы» (РКС).

Риски стимулируют 
мобилизацию
– Известно немало определений 
понятия «риск-менеджмент», 
кратких и пространных. Одно 
из наиболее емких звучит так: 
«Риск – это ситуация с неопреде-
ленным результатом. Следователь-
но, риск-менеджмент – не только 
и не столько защита от рисков, 
от разных опасностей, которые 
грозят вам лично или вашей ком-
пании, но еще и использование тех 
возможностей, которые возника-
ют – использование к лучшему». 
Согласны ли вы с таким парадок-
сальным на первый взгляд опре-
делением?

– Я соглашусь с такой оценкой 
лишь отчасти. Существуют посто-
янные, системные риски, послед-
ствия которых очевидны и сво-
дятся лишь к негативу. Например, 
мы не можем даже чисто теорети-
чески предположить какой-либо 
«счастливый случай», новое «окно 
возможностей» и тому подобные 
вещи, которые могли бы вдруг 
возникнуть вследствие такого ри-
ска, как неплатежи потребителей 
за коммунальные услуги. Послед-
ствия неоплаты коммунальных 

услуг потребителем – это ухудше-
ние экономического состояния 
ресурсоснабжающей организации, 
накапливание долгов по цепочке 
«потребитель – управляющая ком-
пания – коммунальная компания 
– энергокомпания», возможные 
ограничения услуг потребителям, 
снижение объемов ремонтных ра-
бот и снижение надежности рабо-
ты инфраструктурных объектов, 
техногенные сбои. Для управления 
данным риском привлекаются все 
доступные ресурсы. И такого рода 
рисков в коммунальном секторе 
немало.

Комплексный риск-менеджмент, 
учитывающий все угрозы и тен-
денции на рынке, действительно 
призван не только снизить воз-
действие негативных факторов, 
но и найти «точки роста». По такой 
модели строится проектный риск-
менеджмент, верстаются стратегии 
развития компаний.

–  Как формируется «противо-
рисковая» стратегия РКС? Обра-
щаетесь ли вы при решении этой 
задачи к аутсорсингу – или рабо-
таете исключительно собствен-
ными силами?

– Управление рисками осущест-
вляется менеджментом компании. 
На мой взгляд, в этом состоит клю-
чевая роль руководства. В компа-
нии ежегодно формируется план 
мероприятий по минимизации ри-
сков, который представляет собой 
«дорожную карту» с обозначением 
всех существующих и потенциаль-

ных рисков, причин их возникно-
вения, возможных последствий 
и, собственно, планируемых ме-
роприятий по снижению рисков. 
Фиксируются сроки исполнения 
и ответственные.

Сторонних экспертов мы мо-
жем привлекать при формирова-
нии стратегических документов. 
В частности, в 2013 году с привле-
чением экспертной компании ве-
лась разработка новой Стратегии 
развития «Российских коммуналь-
ных систем» до 2017 года, которая 
предусматривает концентрацию 
усилий на направлении «водоснаб-
жение – водоотведение».

Обезвреживанию 
рисков помогают 
регионы
–  Какие риски выглядят наибо-
лее весомыми для компании, ра-
ботающей в коммунальном сек-
торе, в данном случае – для РКС? 
В какой степени они определены 
российской спецификой или специ-
фикой регионов?

– Один из главных рисков, о ко-
тором я уже упоминал, – непла-
тежи потребителей услуг. Сбыто-
вая дебиторская задолженность 
по группе компаний РКС на сегод-
няшний день составляет 10,5 мил-
лиарда рублей. В целом по отрасли 
скопившиеся долги оцениваются 
в сумму порядка 500 миллиарда. 
По группе компаний РКС сегодня 
самый низкий уровень собираемо-
сти платежей мы имеем в Благове-
щенске и Самаре. В условиях жест-
кого сдерживания тарифов каждый 
рубль дебиторской задолженности 
болезненно сказывается на комму-
нальных компаниях.

Кроме того, в коммунальном 
секторе остается высоким риск 
возникновения внештатных ситуа-

ций техногенного характера. Износ 
основных фондов ЖКХ составляет 
60-70 процентов, при этом наи-
большую проблему представляют 
подземные трубопроводы. Коли-
чество порывов и утечек на сетях 
из-за их высокого износа и зача-
стую аварийного состояния оста-
ется высоким.

На фоне общей отраслевой си-
туации, безусловно, в лучшую 
сторону выделяются те регионы, 
где давно и системно работают 
над задачей обеспечения инвести-
ционных вложений в коммуналь-
ную инфраструктуру. Эта задача 
может решаться только совмест-
ными усилиями коммунального 
оператора и органов власти, осу-
ществляющих тарифное регули-
рование и определяющих другие 
значимые параметры хозяйствен-
ной деятельности коммунального 
предприятия. Такими территори-
ями на карте РКС являются Вла-
димирская область, Республика 
Карелия, Пермский край, Киров-
ская и Тамбовская области. Здесь 
накопился положительный эффект 
инвестиционной и операционной 
деятельности, позволяющий нам 
говорить о снижении технологи-
ческих рисков.

Особо стоит отметить, что в по-
следние два года возрос риск неис-
полнения инвестиционных обяза-
тельств коммунальными компани-
ями в связи с установлением жест-
ких ограничений на рост тарифов. 
Данный риск, на наш взгляд, не-
обходимо решать путем перехода 
на долгосрочные тарифы с расши-
ренным горизонтом планирования 
капитальных затрат предприятий, 
особым режимом тарифного регу-
лирования должна сопровождаться 
реализация масштабных инвести-
ционных программ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Электропаек»
может нанести вред

Глава  Федеральной  службы 
по тарифам  Сергей Новиков 
воспринимает установку социаль-
ной нормы потребления электро-
энергии по всей России как «пра-
вильное решение» («ЭПР», № 21 
(233)). Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрей Чибис назвал эксперимент 
с социальными нормами на элек-
тропотребление в шести регионах 
страны удавшимся («ЭПР», № 3 
(239)). А вот председатель Ко-
митета Государственной думы 
по энергетике Иван Грачев за-
явил «Российской газете»: «Тари-
фы могут вырасти как минимум 
в два раза для тех, кто будет расхо-
довать энергию сверх соцнормы. 
Эксперимент в регионах показал, 

что в норму могут не уложиться 
от 20 до 40 процентов жителей, 
в том числе и малообеспеченных» 
(«Российская газета: неделя», № 53 
(6325)). Ведь при расчете соци-
альных нормативов учитываются 
не только климатические условия 
региона, но и состав семьи, тип 
жилого помещения, количество 
людей, проживающих в семье. 
В общем, излишняя, запутанная 
и ненужная скрупулезность, поль-
за от которой не только не видна, 
но даже не просматривается.

Рассмотрим социальные нормы 
электропотребления для несколь-
ких составов семей при ее уста-
новке властями региона в размере, 
для примера, 100 и 200 кВт-ч в ме-
сяц (см. таблицу).

Получается, что чем больше 
в семье людей, тем меньше при-
ходится на каждого человека нор-
мированной социальной нормы 
потребления электроэнергии. от-
сюда естественный ее перерасход 
в реальной жизни. Хитроумная 
новация для повышения оплаты 
за потребляемую электроэнергию 
сверх соцнорм.

Отметим, что в СССР были нор-
мативы на потребление электро-
энергии. По нормативу потреби-
тель платил лишь в случае отсут-
ствия у него счетчика. Например, 

в Ленинграде норматив в кварти-
ре с электроплитами составлял 70 
кВт-ч в месяц на человека. Есте-
ственно, что навязываемая ныне 
регионам РФ соцнорма, правда 
уже не как обязательная, а как ре-
комендательная, существенно от-
личается от нормативной.

Для пользы дела рекомендуется 
оплату за потребленную электро-
энергию не усложнять, а потому 
социальную норму не внедрять.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

состав
семьи, 
кол-во 
людей

социальная норма, 
квт-ч в месяц

получаемая социальная 
норма на одного челове-

ка в квт-ч в месяц
отношение расхода 

электроэнергии

1 100 200 100 200 100 200

2 140 280 70 140 70 70

3 180 360 60 120 60 60

4 220 440 55 110 55 55
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Первый энергосервисный контракт 
в Саратовской области, касающийся 
системы энергоснабжения поселка 
Красный Текстильщик, выполнен 
дочерней организацией МРСК Волги.

Контракт о проведении энергетического обсле-
дования и взаимодействия в развитии энерго-
инфраструктуры поселка был подписан между 

ОАО «Энергосервис Волги», дочерним предприятием 
МРСК Волги, и территориальной сетевой организаци-
ей ООО «Элтрейт».

В рамках сотрудничества энергосервисной компа-
нией проведено инструментальное и документальное 
обследование электросетей. Был составлен перечень 
необходимых мероприятий и выполнены все работы, 
необходимые для повышения энергоэффективности.

К моменту заключения контракта электросетевое 
оборудование в поселке устарело как физически, так 
и морально. Так, на линии электропередачи 0,4 кВ, ко-
торая находится на балансе ООО «Элтрейт», исполь-
зовался неизолированный провод. Соответственно, 
постоянно имели место факты несанкционирован-
ного подключения. При этом по своим техническим 
характеристикам линия уже не могла обеспечить ка-
чественное электроснабжение в условиях постоянно 
возрастающей нагрузки, происходили существенные 
технологические потери.

Специалисты энергосервисной организации по-
строили 14,5 километра линий электропередачи, 

на которой применен самонесущий изолированный 
провод. Также немаловажной частью работы стала 
установка у потребителей 247 «умных» счетчиков 
с автоматическим сбором показаний.

Были выявлены слабые места, области наиболь-
ших потерь в электросетях. Уровень технологических 
потерь существенно снижен и приведен в соответ-
ствие с нормативами. Кроме того, теперь энерговоры 
не смогут самовольно подключиться к линии элек-
тропередачи. Получить показания приборов учета 
стало намного проще, а надежность электроснабже-
ния потребителей увеличилась в разы.

При этом стоит отметить, что весь объем работ 
по контракту был произведен за счет средств ООО 
«Энергосервис Волги». И именно прибыль, полу-
ченная сетевиками от экономии ресурсов, пойдет 
на оплату предоставленных услуг. Таким образом, 
это вполне можно назвать классическим энерго-
сервисным контрактом, которых, по мнению не-
которых экспертов, заключается в нашей стране 
очень мало.

«При всем развитии рынка в России практиче-
ски не заключаются энергосервисные контракты 
в классическом понимании. В большинстве своем 
компании лишь выполняют роль консалтинговых 
фирм либо реализуют мероприятия, опираясь на ад-
министративный ресурс», – считает исполнитель-
ный директор СРО НП «Энергоаудиторы Сибири» 
Иван Кухаренко.

Павел КАНАЕВ

Атомная электростанция 
«Куданкулам» сооружается 
на юге Индии при техниче-

ском содействии России в соответ-
ствии с межправительственным 
соглашением от 1988 года и до-
полнением к нему от 1998 года.

Заказчиком по проекту и опе-
ратором станции выступает Ин-
дийская корпорация по атомной 
энергии. Пуск первого блока АЭС 
состоялся в июле 2013 года, а в ок-
тябре он был впервые подключен 
к сети. Строительство второго 
блока находится на завершающей 
стадии. Стороны практически за-
вершили подготовку к сооруже-
нию второй очереди АЭС.

На сегодняшний день АЭС «Ку-
данкулам» – самый современный 

в мире проект атомной станции, 
по которому осуществлен физи-
ческий пуск. Ее первый блок яв-
ляется на сегодня самым мощным 
энергоблоком в Индии.

Игорь ГЛЕБОВ

В нынешнем году 
в Ульяновской 
области начнутся 
подготовительные 
работы на строительной 
площадке, где 
разместится новый 
инновационный 
атомный реактор.

Это будет многоцелевой ис-
следовательский реактор 
на быстрых нейтронах, ко-

торый будет действовать в Дими-
тровградском ядерном кластере.

Как сообщили в пресс-службе 
государственной корпорации 
«Росатом», уже получено поло-
жительное заключение Главгос-
экспертизы России на проект-
ную документацию и результаты 

инженерных изысканий. В бли-
жайшее время на согласование 
будет направлен также пакет до-
кументов для проведения эколо-
гической экспертизы, после чего 
начнется этап по получению ли-
цензии на сооружение.

На базе реактора планируется 
создать международный центр 
исследований. Здесь будут прово-
диться исследования новых видов 
ядерного топлива, конструкцион-
ных материалов и теплоносите-
лей. Реактор на быстрых нейтро-
нах будет использоваться в про-
изводстве радиоизотопов для ме-
дицинских целей и проведения 
терапии в медицинских целях. 
Ввод исследовательского реактора 
в эксплуатацию в Димитровграде 
запланирован на 2020 год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВВ Саратовской области реализован 
первый энергосервисный контракт

В Ульяновской области будет 
построен атомный реактор 
на быстрых нейтронах

Россия и Индия  
договорились по второй 
очереди АЭС «Куданкулам»
Россия и Индия подписали генеральное 
рамочное соглашение на строительство второй 
очереди (третий и четвертый энергоблоки) 
АЭС «Куданкулам», приводит РИА «Новости» 
сообщения индийских СМИ.
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Должникам Бурятии 
вручили «Керосинку»

Как обещает 
«Бурятэнер-
го», награды 

конкурса – кероси-
новые лампы и «непо-

четные грамоты» – будут достав-
лены победителям в кратчайшие 
сроки. Если ситуация не изменит-
ся к лучшему, практика «награж-
дения» должников будет продол-
жена.

Крупнейший неплательщик 
«Бурятэнерго» – ОАО «Обо-
ронэнергосбыт», задолжав-
ший 162 миллиона рублей. 
За ним следуют ОАО «ТГК-14» 
(110 миллионов рублей), ОАО 
«Байкальские коммуналь-
ные системы (БКС)» с долгом 
в 39 миллионов рублей, ОАО 
«Водоканал» (долг превысил 

33 миллиона рублей). На долю 
четырех номинантов приходит-

ся более половины дебиторской 
задолженности перед «Бурятэнер-
го», превысившей к началу апреля 
2014 года 430 миллионов рублей.

Данная акция – напоминание 
предприятиям республики о вза-
имовыгодном сотрудничестве, 
подчеркивает заместитель ди-
ректора МРСК  Сибири –  ди-
ректор «Бурятэнерго» Виталий 
Бородин. Так, в начале апреля ру-
ководство «Бурятэнерго» провело 
встречу с представителями ТГК-
14. Достигнуты договоренности, 
что генкомпания погасит долги 
в кратчайшие сроки.

Намного сложнее найти общий 
язык с ОАО «Оборонэнергосбыт», 
на долю которого приходится 
треть задолженности. Как сооб-
щает «Бурятэнерго», крупней-
ший должник республики пере-
стал свое временно вносить плату 
за электроэнергию с ноября про-
шлого года, «превратившись из на-
дежного потребителя в оппонента 
судебных разбирательств». «Не-
платежи данного предприятия 
оказывают катастрофическое вли-
яние на экономику гарантирую-
щего поставщика, – подчеркивает 
господин Бородин. – На все наши 
письма, письма правительства Бу-
рятии в адрес министра обороны 
пока никакой реакции. Со сторо-
ны «Оборонэнергосбыта» пред-
посылок к расчетам нет, ситуация 
остается нерегулируемой».

Ольга МАРИНИЧЕВА

На территории выставочно-
го комплекса «Ленэкспо» 
сотрудниками «Ленэнер-

го» будет произведена установ-
ка десяти мобильных резервных 
источников электроснабжения 
в рамках подготовки к проведе-
нию XVIII Санкт-Петербургского 
международного экономическо-
го форума.

Общая мощность мобильных 
резервных источников составит 
6000 кВА. Кроме того, сетевиками 
уже начат осмотр кабельных трасс 
0,4-6 кВ. Проводятся испытания 
КЛ 6 кВ, задействованных в схеме 
электроснабжения не только «Ле-
нэкспо», но и Мариинского двор-
ца, Государственного Эрмитажа, 
Русского музея, железнодорожных 
вокзалов и терминалов аэропорта 
«Пулково».

Все плановые ремонтные рабо-
ты и переключения, которые хоть 
как-то могут сказаться на надеж-
ности сети, будут приостановлены 
сетевиками на время проведения 
международного экономического 

мероприятия. Для обеспечения 
наибольшей надежности и пред-
отвращения чрезвычайных ситу-
аций на энергообъектах в кругло-
суточном режиме будут дежурить 
ремонтные и оперативно-выезд-
ные бригады. К слову, в этот раз 
одним из участников конгрессной 
части форума станет генераль-
ный директор ОАО «Ленэнерго» 
Андрей Сорочинский.

Сергей БЕЛАВИН

Электроснабжение 
Петербургского 
экономического форума – 
под контролем
ОАО «Ленэнерго» обеспечит надежное 
электроснабжение Санкт-Петербургского 
международного экономического форума-2014.

«Бурятэнерго», пред-
приятие ОАО «МРСК 
Сибири», назвало имена 
номинантов антипремии 
«Керосинка» – крупней-
ших должников региона.
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Заинтересованность промыш-
ленности в этом вопросе оче-
видна. Промышленные пред-

приятия работают в высококонку-
рентной среде, и использование 
энергосберегающих технологий, 
которые позволяют значитель-
но сократить затраты, – это одно 
из основных условий для того, 
чтобы оставаться востребованны-
ми на рынке.

Компании, уже инвестировав-
шие в модернизацию энергоси-
стемы, а также те, кто пока только 
реализовывает полный контроль 
над энергопотреблением, стал-
киваются с двумя главными про-
блемами – дорогостоящей разра-
боткой сложных систем монито-
ринга и диспетчеризации, а также 
их внедрением, которое требует 
значительных временных затрат 
и влечет за собой производствен-
ные простои.

Избежать этих проблем не удаст-
ся и при отказе от масштабной 
модернизации. Даже установка 
простых счетчиков, вольтметров 
и амперметров, требует большо-
го количества работ по монтажу 
трансформаторов тока и других 
приборов, в том числе локаль-
ных дисплеев для измерительных 
устройств.

Компания Eaton, мировой экс-
перт в области управления энер-
гией, предлагает оптимальное 
решение для создания интеллек-
туальных систем мониторинга 
как на действующих системах, 
так и на проектируемых. Новая 
система визуализации распреде-
лительной системы BreakerVisu 
отображает показания со всех рас-
пределительных устройств, будь 
то автоматические выключатели 
с возможностями измерения про-
текающих токов и напряжений 
на линиях, уже существующие 
трансформаторы тока или специ-
альные компактные модули из-
мерения.

При помощи специально-
го программного обеспечения 
многофункциональный дисплей 
BreakerVisu консолидирует все 
данные, полученные с устройств 
измерения параметров распреде-
лительных линий. Вся информация 
отображается на цветном дисплее, 
точно повторяя иерархию опраши-
ваемых устройств. При этом дан-
ные могут использоваться в web-
среде для удаленного отображения.

Управление 
энергозатратами 
с новой системой 
Eaton BreakerVisu
Вступивший в силу ФЗ «Об энергоэффективности…» 
заставил российские компании обратить присталь-
ное внимание на модернизацию своих энергосистем.

Например, для главного силово-
го ввода можно использовать воз-
душные выключатели Eaton IZMX 
16 / 40 на токи от 630 А до 4000 А 
или IZM63 до 6300 А, на которых 
установлены коммуникационные 
модули передачи данных о состоя-
нии цепей по протоколам Modbus, 
Profibus или Ethernet. В этом случае 
BreakerVisu постоянно получает 
данные от этих модулей и ото-
бражает их на 7" или 3,5" цветном 
сенсорном дисплее.

Для распределения электроэнер-
гии после главного ввода можно 
использовать автоматические вы-
ключатели Eaton NZM-MC на токи 
до 1600 А со встроенной функцией 
измерения мощности, токов и на-
пряжений. Данные об этих изме-
рениях также передаются в систе-
му BreakerVisu и отображаются 
в удобном для пользователя фор-
мате. Для передачи информации 
могут быть использованы два ком-
муникационных модуля: XSWD-
707, который позволяет переда-
вать данные по шине SmartWire, 
и NZM-XMOD-707, предназначен-
ный для коммуникации по прото-
колу Modbus RTU.

Д л я  з а к а з ч и ко в , кот о р ы е 
не предполагают использовать 
выключатели со встроенной функ-
цией измерения и стремятся к оп-
тимизации расходов на оборудо-
вание, Eaton предлагает модуль 
для измерения и коммуникаций 
NZM-XMC. Он был разработан 
для использования с любыми ав-
томатическими выключателями 
в литом корпусе на токи до  630 А.        
Устройство объединяет в себе клас-
сические трансформаторы тока 
и измерительную электронику. 
Модуль устанавливается ниже 
выключателя или разъединителя 
и не требует разрыва кабельных 
проводников или отводных шин. 
Это существенно упрощает нала-
дочные работы как при сборке но-
вого распределительного устрой-
ства, так и при внедрении моду-
ля измерения в существующие 
электроустановки. Модуль XMC 
позволяет измерять такие пара-
метры, как фазное и линейное на-
пряжение, фазные токи, активная, 
реактивная и полная мощность, 
коэффициент мощности, частота 
сети, а также обеспечивает пере-
дачу информации по протоколу 
Modbus RTU. Данные могут быть 
переданы в глобальную систему 

диспетчеризации, а также в систе-
му BreakerVisu и затем отображены 
на локальном дисплее, который 
устанавливается непосредствен-
но на распределительном шкафу.

Еще один модуль от компании 
Eaton, TC-MB, устраняет необходи-
мость в отключении электроуста-
новки, а также демонтаже клас-
сических трансформаторов тока 
для счетчиков энергии или ам-
перметров при модернизации 
распределительных шкафов. Он 
разработан для передачи значений 
токов с трансформаторов в систе-
му BreakerVisu или иную систему 
диспетчеризации по протоколу 
Modbus RTU. Это решение весьма 
актуально там, где необходимо 
крайне быстро создать систему мо-
ниторинга цепей, при этом почти 
не вторгаясь в пространство рас-
пределительных устройств.

В систему BreakerVisu может 
быть интегрировано до тридцати 
двух устройств. При этом она рабо-
тает не только с решениями Eaton, 
но и с устройствами других про-
изводителей (если они способны 
передавать информацию по про-
токолу Modbus RTU). С помощью 
специального xml-файла от Eaton 
к BreakerVisu могут быть быстро 
подключены ранее неизвестные 
системе устройства. Кроме того, 
в случае необходимости пользо-
ватель может защитить систему 
паролем.

Система BraekerVisu, работаю-
щая по принципу «plug-and-play» 
(«включай и работай»), – это свя-
зующее звено между элементар-
ными устройствами и сложными 
системами диспетчеризации. Она 
незаменима для тех применений, 
где требуется «умный» монито-
ринг без больших финансовых 
и временных затрат. Таким об-
разом, благодаря использованию 
BraekerVisu пользователь может 
сделать работу системы распре-
деления энергии более надежной, 
безопасной и энергоэффективной.

Владислав АЛЕКСАНДРОВ, 
менеджер по продукту, 

направление  
«Распределение энергии»

на правах рекламы
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По словам сотрудников вуза, 
кафедра автоматизирован-
ного электропривода МЭИ 

в следующем году будет отмечать 
85-летие. За это время она под-
готовила сотни специалистов по 
электроприводам, а также много-
кратно модернизировалась: уста-
новлены новые типы силовых 
преобразователей, появилось не-
сколько новых элементов, однако с 
развитием техники поддерживать 
актуальный уровень оборудования 
и измерительных средств в рамках 
имеющегося формата лаборатории 
становилось все сложнее. Требова-
лась полная модернизация.

В научном плане электропри-
вод - динамично развивающаяся 
наука, требующая постоянной мо-
дификации и усовершенствования 
учебных программ и содержания 
дисциплин.

Создать новую лабораторию не-
возможно без значительных мате-
риальных затрат. Многие произво-
дители электротехнического обо-
рудования оказывали содействие 
кафедре, предоставляя свое обо-
рудование для наполнения лабора-
торных стендов, однако стоимость 
отдельных единиц преобразова-
тельной техники, релейно-кон-
такторных устройств или электро-
двигателей несравнима с общими 
затратами, которые включают в 
себя конструкцию стенда, соеди-
нительные провода, средства ос-
циллографирования и измерений, 
сборка и монтаж и многое другое. 
И когда в 2011 году компания АББ 
предложила решить проблему мо-
дернизации комплексно, поста-
вив весь перечень оборудования 
и обеспечив сборку лабораторных 
стендов, со стороны кафедры авто-
матизированного электропривода 
началась разработка технического 
проекта новой лаборатории.

АББ владеет широким спектром 
оборудования для решений в об-
ласти электроэнергетики, поэто-

му новые лабораторные стенды 
на 90 процентов состоят из ком-
понентов производства компании. 
Остальные 10 процентов состав-
ляют непрофильные устройства, 
такие, как компьютер, цифровой 
осциллограф, датчик момента и 
некоторые другие.

Впервые разработка лабора-
торного оборудования велась без 
оглядки на стоимость проекта, 
поэтому в стенды были заложены 
самые передовые решения и все 
необходимые функции для эф-
фективного обучения студентов. 
Расширена и аудитория за счет 
адаптации под базовый курс основ 
электропривода, который читают 
учащимся пятнадцати электро-
технических профилей (специаль-
ностей) МЭИ, а это более трехсот 
студентов в год.

В марте 2012 года состоялось 
обсуждение и защита концеп-
ции лаборатории. Тогда же были 
определены основные параметры 
оборудования стендов, ориента-
ция на читаемые кафедрой кур-
сы и место лаборатории в учеб-
ном процессе. Спустя два месяца 
кафедра автоматизированного 
электропривода подготовила тех-
нический проект, содержащий 
полные принципиальные схемы, 
спецификацию оборудования, 
описание конструкции и порядка 
сборки — около ста страниц эскиз-
ной технической документации. 
Одновременно с этим компания 
АББ разместила заказы на обо-
рудование на заводах Европы и 
Северной Америки. Оборудова-
ния пришлось ждать более полу-
года: все двигатели выполнены 
со встроенными датчиками тем-
пературы, чтобы студенты мог-
ли ставить опыты по их нагреву 
в различных режимах работы, а 
преобразователь частоты ACS880, 
поставленный для стендов в конце 
2012 года, официально вышел на 
рынок только в 2013 году.

Девять месяцев заняла сборка 
стендов в ООО «Инженерное обо-
рудование» — партнере компании 
АББ. Специалистам впервые при-
шлось собирать подобные электро-
технические установки, конструк-
ция требовала иных подходов 
ведения документации и мон-
тажа, однако результат оказался 
высокого качества. С декабря 2013 
года по январь 2014 года сборка и 
монтаж осуществлялись на терри-
тории МЭИ.

Торжественное открытие лабо-
ратории состоялось в январе, собы-
тие было приурочено к ежегодному 
научно-практическому семинару, 
проводимому на кафедре автома-
тизированного электропривода по 
различным актуальным вопросам 
электропривода.

От идеи до торжественного от-
крытия прошло три года. Сегод-
ня новая лаборатория  содержит 
стенды четырех разных типов 
электрических машин. Каждая ма-
шина может быть индивидуально 
испытана студентами. Это двига-
тель постоянного тока, асинхрон-
ный двигатель с фазным ротором, 
асинхронный двигатель с корот-
козамкнутым ротором и син-
хронная машина с постоянными 
магнитами. Все двигатели имеют 
мощность 5,5 кВт,  больше, чем у 
любого известного лабораторно-
го оборудования, имеющегося на 
рынке. Получив опыт работы с та-
кими машинами, студенты, при-
дя на производство, будут готовы 
работать с мощностями до 100 кВт 
и выше.

Кроме двигателей, стенды уком-
плектованы мягкими пускателями, 
тиристорными выпрямителями, 
преобразователями частоты и 
рекуперативными преобразова-
телями частоты, которые могут 
возвращать энергию торможения 
в сеть без гармонических искаже-
ний с cos(φ) = 1. Имеется большое 
количество релейно-контакторных 

В настоящее время около 60 процентов всей вырабатываемой в мире 
электроэнергии потребляется электроприводом. Остальные 40 про-
центов используются на освещение, нагрев, вычислительную технику и 
электрический транспорт. Электроприводы - это насосы, вентиляторы, 
подъемные краны, прокатные станы, дымососы, роботы. В проигрыва-
теле компакт-дисков есть электропривод вращения диска, позициони-
рования лазера вдоль диска, фокусировки луча, выброса и фиксации 
диска — мы окружены электроприводами. Самые маленькие электро-
приводы применяются в DLP-проекторах, где несколько миллионов 
маленьких зеркал с использованием электростатического принципа 
меняют свое угловое положение пять тысяч раз в секунду, формируя 
видимую нами картинку.

Собственные опыты 
ставят в МЭИ
В Московском энергетическом институте недавно открылась 
уникальная лаборатория электропривода совместного учебно-
консультационного центра «АББ – МЭИ».

элементов и программируемый 
логический контроллер с панелью 
управления.

Для определения скорости и мо-
мента электродвигателей приме-
няются тахогенераторы и датчики 
момента. Таким образом, студент 
не должен тратить много времени 
на освоение косвенных методов 
измерения момента, как он делал 
раньше. Это освобождает и без того 
дефицитное время на выполнение 
полезных экспериментов. Имеется 
полный комплект датчиков тока и 
напряжения, графический анали-
затор показателей качества сети. 
Результаты всех экспериментов 
регистрируются компьютерным 
осциллографом, способным запи-
сывать до шестнадцати сигналов 
на частотах до 400 кГц.

Для обеспечения безопасности 
предусмотрены серьезные защиты 
от коротких замыканий, перегруз-
ки по току, превышения скорости.

Лабораторные работы могут 
быть адаптированы для разных 
электротехнических специально-
стей. Так, специалисты по элек-

троснабжению могут детально 
изучать влияние различных элек-
троприводов на электрическую 
сеть, специалисты по инженерной 
экологии и охране труда ставить 
опыты по безопасности в электро-
установках и изучать решения по 
защите человека от поражения 
электрическим током, а специали-
сты по электрическим машинам 
сравнить в одинаковых услови-
ях работу четырех разных типов 
электродвигателей.

– Тематика моей бакалаврской 
работы связана с новыми стен-
дами, – рассказывает студентка 
группы Эл-1-10 Дарья Грищук. – 
Я готовлю описание лабораторных 
работ для курса «Логические систе-
мы управления электроприводов». 
Здорово, что я смогу проделать 
практическую часть бакалаврской 
на реальном оборудовании этой 
весной. Спешу скорее подготовить 
задания на лабораторке, так как их 
в этом семестре будет выполнять 
моя группа.

Ирина КРИВОШАПКА
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Энергетики пытались до-
биться пересмотра тарифов 
на тепловую энергию, уста-

новленных в регионе в 2013 году. 
Как сообщала СГК, средств, за-
ложенных в тарифе, «не хватает 
на ремонт оборудования тепло-
электростанций и восстанов-
ление ветхих тепловых сетей», 
что и привело к многочисленным 
прорывам трубопроводов в ми-
нувшем году.

Более того, по мнению СГК, 
решение краевого комитета, ут-
вердившего «тепловые» тарифы 
на 2013 год, является нарушени-
ем федерального закона о защи-
те конкуренции, поскольку уста-
новление заниженных тарифов 
«может привести к вытеснению 
компаний с рынка по производ-
ству и продаже тепловой энер-
гии». Энергетики предлагали 
увеличить тариф на 40 процентов, 
что позволило бы доначислить 
потребителям около 3 миллиар-
дов рублей за истекший пери-
од регулирования. Для сравне-
ния, за весь отопительный сезон 
2014 года барнаульцы заплатили 
за тепло 6,5 миллиарда рублей.

Управление по тарифам опро-
вергло в суде доводы СГК и на-
стаивало на отсутствии условий 
для признания недействующим 
оспариваемого решения. По мне-
нию регулятора, тарифы на тепло-

вую энергию для входящих в состав 
СГК ОАО «Барнаульская генера-
ция», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», 
ОАО «Барнаульская теплосетевая 
компания» рассчитаны в полном 
соответствии с действующим за-
конодательством, с соблюдением 
баланса экономических интересов 
поставщиков и потребителей и яв-
ляются экономически обоснован-
ными. «На протяжении последних 
четырех-пяти лет идет тарифная 
политика в рамках ограничений, 
– добавил начальник региональ-
ного  управления по государ-
ственному регулированию цен 
и тарифов Сергей Родт (на фото). 
– Любые действия в области тариф-
ной политики (рост, инвестиции, 
компенсации) не принимаются 
без муниципальных властей».

Изучив материалы дела и до-
воды сторон, Арбитражный суд 
Алтайского края прекратил про-
изводство по иску без вынесе-
ния решения по существу спо-
ра по причине неподсудности 
дела данному суду. Возможность 
оспорить решение управления 
по тарифам № 530 в суде обшей 
юрисдикции является сомнитель-
ной, поскольку оспариваемый 
нормативный акт признан утра-
тившим силу с 1 января 2014 года 
и не подлежит отмене.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Как сообщает ведомство, при-
чинами ЧП с плачевными 
последствиями стали несо-

блюдение требований промыш-
ленной безопасности, недостаточ-
ный контроль за эксплуатацией 
котельного оборудования, недовы-
полнение ремонтных работ и работ 
по техническому обслуживанию 
и другие нарушения. Результат 
небрежности – гибель сотрудни-
ка ТЭЦ и травмы различной сте-
пени тяжести, которые получили 
еще восемь человек, не говоря 
о повреждениях, причиненных 
зданию котлотурбинного цеха 
ЗапСибТЭЦ.

«За два месяца, предшествовав-
ших взрыву в бункере угольной 
пыли 7 марта 2014 года, на Зап-
СибТЭЦ был зафиксирован де-

Заместитель прокурора 
Республики Коми 
утвердил обвинительное 
заключение 
по уголовному делу 
в отношении бывшего 
директора ООО 
«Северные котельные» 
(Воркута) Ирины 
Елисеевой.

Экс-директор обвиняется 
в злоупотреблении полно-
мочиями и неправомерных 

действиях при банкротстве. В на-
стоящее время дело направлено 
для рассмотрения по существу 
в Воркутинский городской суд. Об-
виняемой грозит лишение свободы 
на срок до десяти лет.

По версии следствия, в мае 
2011 года между директором «Се-
верных котельных» и государ-
ственным учреждением «Коми 

Энергетикам 
не удалось 
оспорить тарифы

Арбитражный суд Алтайского края прекратил 
производство по иску холдинга «Сибирская 
генерирующая компания» (СГК) к краевому 
комитету по тарифам.

Недосмотр привел 
к взрыву ТЭЦ
Сибирское управление Ростехнадзора завершило 
расследование произошедшей месяц назад аварии 
на Западно-Сибирской ТЭЦ в Новокузнецке.

сяток хлопков со срабатыванием 
средств защиты (взрывных клапа-
нов) и четыре возгорания угольной 
пыли, – сообщает Ростехнадзор. 
– Тем не менее руководство ТЭЦ 
не посчитало нужным принять 
самостоятельное решение о при-
остановке деятельности опасного 
производственного объекта».

Мартовское ЧП – не единствен-
ная крупная авария, произошед-
шая на ЗапСибТЭЦ за последние 
несколько лет. В феврале 2009 года 
здесь были остановлены два кот-
ла, что заставило ввести огра-
ничения теплоснабжения, орга-
низовать эвакуацию пациентов 
детской больницы и роддома 
Заводского района. Еще две ава-
рии, произошедшие в мае 2010 
и в январе 2012 года, привели 

к отстранению от должности двух 
директоров ТЭЦ – Сергея Филь-
ченкова и Валерия Мочалова. Рас-
следование новой аварии привело 
к привлечению к администра-
тивной ответственности семнад-
цати должностных лиц и одного 
юридического лица, обвиняемых 
в нарушении статей 9.1 и 9.11 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. Продолжа-
ется и расследование уголовного 
дела, связанного с гибелью ра-
ботника ТЭЦ. Кроме того, как со-
общает Ростехнадзор, персонал 
ЗапСибТЭЦ будет обязан пройти 
внеочередной экзамен на знание 
требований промышленной без-
опасности.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Реконструкция котлов 
обернулась уголовным делом

республиканский центр энерго-
сбережения» был заключен дого-
вор финансирования энергосбере-
гающего проекта – перевода трех 
котлов котельной № 4, обслужива-
ющей потребителей микрорайона 
«Северный», с мазута на уголь. Ра-
боты по реконструкции следовало 
выполнить к апрелю 2012 года, де-
нежные средства в размере 46 мил-
лионов рублей на возвратной ос-
нове были перечислены на счет 
«Северных котельных». Но пла-
ны по реконструкции котельной 
и строительству склада твердого 
топлива остались только на бу-
маге, что не помешало директору 
«Северных котельных» перечис-
лить на счета контрагентов более 
21 миллиона рублей без приемки 
выполненных работ, а подрядчи-
кам – распоряжаться деньгами 
по своему усмотрению.

Кроме того, следствие устано-
вило, что в 2011 году экс-директор 
«Северных котельных», зная о на-
личии признаков банкротства 

возглавляемого ею предприятия, 
проигнорировала очередность 
удовлетворения требований кре-
диторов и продала ликвидную де-
биторскую задолженность в раз-
мере более 14,5 миллиона рублей 
аффилированной организации 
за 300 тысяч рублей. Впоследствии 
выкупившая долг организация 
взыскала его с бывшего дебито-
ра. Принадлежавшая «Северным 
котельным» спецтехника – два 
самосвала и погрузчик – также 
была передана аффилированной 
организации под видом погаше-
ния кредиторской задолженности.

Анна НЕВСКАЯ
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В марте 2014 года компанией 
«ПетроИнжиниринг» было 
успешно внедрено эффек-

тивное решение по уменьше-
нию расхода дизельного топлива 
при энергообеспечении удален-
ных производственных объектов 
в рамках проекта модернизации 
буровой установки в Усинском 
филиале ООО «Буровая компания 
«Евразия».

Реализованные специалистами 
решения могут быть применены 
с целью энергосбережения и по-
вышения качества энергоснабже-
ния на любых буровых установ-
ках с установленными привода-
ми постоянного тока, к которым 
нет возможности подвести линии 
промышленных сетей и энерго-
обеспечение которых осущест-
вляется от дизель-генераторных 
установок.
Николай Щегольков, руково-

дитель  управления  энергети-
ческого оборудования, куратор 
проекта, рассказывает:

«По нашим оценкам, модерни-
зированная буровая установка 
будет обладать основным пре-
имуществом – это значитель-
ное сокращение потребления 
топлива при работе от дизель-
генераторных установок за счет 
повышения коэффициента мощ-
ности. Сейчас, когда буровая 
установка введена в эксплуата-
цию и уверенно набирает ко-
личество пробуренных метров, 
можно говорить о том, что про-
цесс модернизации прошел 
успешно. Нам удалось добиться 
значительного снижения ре-
активной мощности, повысить 

Дизель-генератор 
оптимизировали 
по новой технологии

На удаленном Висовом нефтегазовом 
месторождении (Ненецкий автономный округ 
Архангельской области), разрабатываемом 
ООО «Буровая компания «Евразия», с 2005 года 
работает дизель-генераторная установка, которой 
требовалась оптимизация энергообеспечения.

коэффициент мощности до зна-
чений 0,75-0,85, в зависимости 
от работ, проводимых на буро-
вой установке».

Благодаря замене основных 
приводов буровой установки, 
в рамках реализованного проекта, 
на привода с частотным регулиро-
ванием и применению тормозных 
прерывателей (чопперов) в ком-
плекте с блоком тормозных рези-
сторов, а также изменению систем 
энергораспределения и управ-
ления буровой установкой было 
решено множество важнейших 
производственных задач: повы-
шение качества энергоснабжения 
и надежности работы оборудо-
вания, увеличение скорости про-
ходки скважины и уменьшение 
нагрузки на оборудование, энер-
госбережение.

Исключение из системы энер-
гообеспечения буровой установки 
тиристорных преобразователей, 
дополнительных фильтрокомпен-
сирующих устройств и конден-
саторных установок значительно 
повысило коэффициент мощности 
и, как следствие, значительно сни-
зило расход дизельного топлива, 
сократило непроизводительное 
время и снизило риск технологи-
ческих аварий при бурении за счет 
стабильной работы дизель-генера-
торных установок.

Кроме того, отпала необходи-
мость запуска дополнительной 
дизель-генераторной установки 
при проведении спуско-подъем-
ных операций (СПО). Существу-
ющие системы защит электриче-
ских генераторов не позволяют 
обеспечить стабильность работы 

дизель-генераторной установки 
при СПО, когда электродвигатели 
буровой лебедки работают в тор-
мозном (генераторном) режиме, 
вырабатывая в сеть рекупера-
тивную энергию. Как правило, 
до модернизации эта проблема 
решалась путем запуска допол-
нительной дизель-генераторной 
установки, то есть снижением 
уровня нагрузки на генератор. 
Теперь избыточная рекуператив-
ная энергия гасится на тормоз-
ных резисторах соответствующей 
мощности.

В результате при бурении ин-
тервала от 0 до 2500 метров рас-
ход дизельного топлива снизил-
ся со 160-200 до 135 тонн в месяц. 
Принимая во внимание тот факт, 
что с учетом доставки до удален-
ного производственного объекта 
стоимость дизельного топлива 
может превышать 40 000 рублей 
за тонну, данный метод имеет 
значительный экономический 
эффект.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «ПетроИнжиниринг» – ин-
жиниринговая компания, специ-
ализирующаяся на модернизации 
буровых установок, поставках 
бурового, энергетического и ко-
тельного оборудования, а также 
химических реагентов для нужд 
буровых компаний. В числе за-
казчиков компании – ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«Роснефть», ООО «Буровая компа-
ния «Евразия» и другие.
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Распределительная сеть состоит из под-
станций среднего напряжения (далее 
ПСН), таких, как РП, РТП, ТПП, ТП, сое-

диненных между собой и центрами питания 
с помощью кабельных линий. По оценкам 
зарубежных экспертов, доля отключений, 
связанных с повреждениями в распредели-
тельной сети среднего напряжения, при рас-
чете суммарного индекса CAIDI составляет 
65 процентов.

Одной из причин такого высокого зна-
чения является недостаточный уровень 
автоматизации сетей среднего напряже-
ния. Естественным ограничением уровня 
автоматизации ПСН долгое время являлась 
стоимость предлагаемых решений по ав-
томатизации. Однако стоимость системы 
не является величиной, пропорциональной 
функциональности этой системы автомати-
зации. Современный подход к автоматиза-
ции ПСН предполагает создание интегри-
рованной системы автоматизации, вклю-
чающей в себя информационно связанные 
подсистемы:
• защиты;
• управления;
• учета;
• мониторинга и диагностики оборудова-

ния;
• связи и т. д.

Рассмотрим задачи управления распре-
делительной сетью, решение которых непо-
средственно зависит от наличия и возмож-
ностей систем автоматизации, установлен-
ных на ПСН:
• оперативный контроль и управление 

электрооборудованием;
• обмен телеинформацией со смежными 

уровнями диспетчерского управления;
• планирование режимов;

Современный подход 
к автоматизации 
распределительной сети

• расчет и оптимизация режима сети;
• оптимизация топологии сети;
• регулирование напряжения;
• управление нагрузкой;
• проведение переключений в сети;
• планирование ремонтов электрооборудо-

вания;
• определение места повреждения в сети;
• определение потерь в сетях.

Для решения этих задач системы автома-
тизации, установленные на ПСН, должны об-
ладать следующими основными функциями:
• сбор информации о положении коммута-

ционных аппаратов;
• измерение значений фазных токов и на-

пряжений;
• управление коммутационными аппара-

тами;
• сбор информации о повреждениях в рас-

пределительной сети;
• сбор информации о техническом состоя-

нии оборудования ПСН и КЛ;
• сбор информации об условиях работы 

оборудования ПСН;
• управление режимами работы оборудо-

вания;
• предоставление персоналу возможно-

сти доступа к собираемой информации 
и функциям управления и т. д.
Для того чтобы реализовать все вы-

шеперечисленные функции, совершенно 
не обязательно строить на ПСН дорогосто-
ящую систему, подобную системам АСУТП, 
применяемым на подстанциях высокого 
напряжения. Достаточно правильно ин-
тегрировать существующие на ПСН авто-
номные системы автоматизации. Пример 
такого решения, разработанный компани-
ей «РТСофт» для автоматизации РТП 20 кВ, 
представлен на рисунке.

Решение, представленное на данной 
схеме, отличается от традиционного на-
бора из систем РЗА и ТМ тем, что вместо 
головного устройства использован много-
функциональный контроллер SPRECON-
E-C, который не просто осуществляет 
функции сбора информации от моду-
лей УСО, расположенных в ячейках КРУ, 
но также обеспечивает информацион-
ное взаимодействие с устройствами РЗА 
и устройствами мониторинга температу-
ры трансформаторов.

Данное решение, по стоимости аналогич-
ное традиционным системам телемеханики, 
позволяет:
• полностью использовать функциональные 

возможности, предоставляемые современ-
ными устройствами РЗА, в задачах АСТУ;

• организовать полный локальный доступ 
персонала ОВБ ко всей технологической 
информации без использования вычис-
лительной техники;

• повысить надежность работы оборудо-
вания и уменьшить вероятность ошибок 
персонала;

• обеспечить надежное и безопасное теле-
управление оборудованием РТП с раз-
граничением прав доступа фиксацией 
команд в архиве и аппаратным переклю-
чением места управления (М / Д);

• решать задачи автоматизированного 
и автоматического управления оборудо-
ванием;

• удаленно диагностировать и настраи-
вать оборудование с АРМ инженера АСТУ 
в ЦУС с соблюдением требований инфор-
мационной безопасности;

• сохранять инвестиции за счет применения 
специально разработанного для электро-
энергетики и аттестованного оборудования.
Поддержка широкого набора протоколов 

обмена информацией в сочетании с разно-
образными вариантами модулей контрол-
лера позволяет создавать экономичные 
системы автоматизации на основе уже су-
ществующих на объектах устройствах РЗА 
и телемеханики.

Организация информационного взаимо-
действия между устройствами РЗА и други-
ми системами, входящими в АСТУ, особенно 
важна для распределительных сетей. Это по-
зволяет снизить негативное влияние отсут-
ствия защитных устройств на большинстве 
ТП 6-20 / 0,4 кВ. В качестве одного из приме-
ров такого взаимодействия можно привести 
использование данных от указателей токов 

короткого замыкания в алгоритмах восста-
новления электроснабжения неповрежден-
ных участков кабельной сети.

Указатели фиксируют места протекания 
тока короткого замыкания и по каналам 
телемеханики передают данные в центр 
управления сетями, где на основании за-
данных алгоритмов восстановления проис-
ходит перерасчет схемы распределительной 
сети с локализацией поврежденного участка.

Также, обладая информацией о текущей 
конфигурации и режиме работы сети, ста-
новится возможным оперативно и согласо-
ванно переключать уставки устройств РЗА, 
тем самым облегчая настройку селективно-
сти работы РЗА.

Еще один фактор, ограничивающий раз-
витие систем автоматизации ПСН, органи-
зационный.

Сегодня в распределительных компаниях 
РФ автоматизация ПСН происходит на ос-
нове разнообразных технических условий 
и типовых технических заданий на отдель-
ные системы – РЗА, телемеханику и связь, 
АИИС КУЭ, мониторинг оборудования и т. д. 
Данные нормативные документы разраба-
тываются внутри отдельных служб и слабо 
связаны между собой. Наиболее часто в со-
ставе этих документов наличие смежных 
систем либо не рассматривается вовсе, либо 
прописывается вариант минимальной ин-
теграции для обеспечения совместимости 
с любыми вариантами реализации. На наш 
взгляд, данный подход является в корне не-
правильным для данного класса объектов, 
так как даже территориальная ограничен-
ность ПСН предполагает применение мак-
симально интегрированных систем.

Для сетевых компаний и других типов 
организаций, владеющих ПСН, в качестве 
первоочередных шагов по развитию систем 
автоматизации объектов ЗАО «РТСофт» ре-
комендует:
• разработать или откорректировать суще-

ствующую техническую политику в обла-
сти АСТУ;

• на основе технической политики разра-
ботать функциональные требования к си-
стемам автоматизации разных типов ПСН 
(РП, РТП, ТП, ТПП);

• провести аудит существующих систем 
автоматизации на ПСН с целью разра-
ботки рекомендаций по их модернизации 
или расширению для решения наиболее 
актуальных задач АСТУ;

• проанализировать предлагающиеся ос-
новными производителями инноваци-
онные технологии, готовые к пилотному 
применению. Данный шаг важен для ком-
паний, обладающих большим количе-
ством ПСН, так как, принимая участие 
в пилотных проектах, можно без больших 
затрат получить решение, изначально соз-
данное под нужды и условия вашей сети.
ЗАО «РТСофт» реализует весь комплекс ус-

луг по созданию интегрированной системы 
автоматизации ПСН. Предлагаемая разработ-
ка и переход к применению типовых техниче-
ских решений позволяют снизить стоимость 
создания и эксплуатации систем автомати-
зации распределительных объектов, а также 
сократить длительность их внедрения.

Юрий МАШИНСКИЙ,  
руководитель группы автоматизации 

подстанций ЗАО «РТСофт»
Алексей НЕБЕРА, 

 технический директор  
по электроэнергетике ЗАО «РТСофт»

Структурная  
схема системы 
автоматизации 
РП 20 кВ

ЗАО «ртсофт»
rtsoft.ru, pr@rtsoft.ru
Тел. (495) 967-15-05
Факс (495) 742-68-29

на правах рекламы

Распределительная электрическая сеть среднего напряжения 
является основным звеном, определяющим показатели качества 
и надежности электроснабжения потребителей.
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В «Карелэнерго» выполняется 
план мероприятий, обеспечи-
вающих успешное прохожде-
ние пожароопасного периода.

В этом году метеорологи обещают жар-
кое и даже засушливое лето. Впрочем, 
подготовка к пожароопасному пери-

оду в «Карелэнерго» ведется вне зависимо-
сти от прогнозов и включает комплекс мер, 
утвержденных приказом по филиалу от 17 
марта 2014 года.

Как сообщил главный инженер пред-
приятия Николай Шибаев, приказом 
предусмотрены задачи для персонала, 
определен порядок взаимодействия с ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления, с собственниками и арен-
даторами земельных участков.

В частности, персоналу «Карелэнерго» 
запрещено разведение костров на трассах 
линий электропередачи вблизи лесных 
массивов, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, лесосеках с оставленными по-
рубочными остатками, в местах с подсох-

шей травой, а также под кронами деревьев. 
С персоналом проводятся внеплановые и 
целевые инструктажи по соблюдению тре-
бований правил пожарной безопасности, 
проверяется наличие утвержденных переч-
ней пожароопасных участков воздушных 
линий электропередачи, осуществляются 
их внеочередные осмотры.

В преддверии наступления периода вы-
соких температур «Карелэнерго» прошло 
проверку федеральной межведомствен-
ной комиссии по готовности республики к 
пожароопасному сезону. Состоялся смотр 
сил и средств территориальной и функ-
циональных подсистем РСЧС республики, 
предназначенных для борьбы с лесными по-
жарами. Филиал МРСК Северо-Запада «Ка-
релэнерго» представляла сводная бригада 
Прионежского и Пригородного мастерских 
участков ПО «ЮКЭС». На линейке готовно-
сти находилась и спецтехника: трейлер МАН 
с погруженным на него экскаватором «Хи-
тачи», бригадная машина и УАЗ-Патриот.

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ

За год потребление 
электроэнергии по сетям 
филиала «Карелэнерго» 
снизилось на 1 миллиард кВт-ч.

Департамент транспорта и учета элек-
троэнергии филиала МРСК Северо-
Запада «Карелэнерго» провел срав-

нительный анализ передачи электроэнер-
гии по электрическим сетям предприятия.

Карелия остается республикой, в которой 
основную долю потребления электроэнер-
гии формируют крупнейшие промышлен-
ные предприятия. Это производители алю-
миния, сырья для металлургии, транспорт-
ные и машиностроительные компании: 
Надвоицкий алюминиевый завод, ОАО 
«Карельский окатыш», ЗАО «Петрозаводск-
маш», ОАО «РЖД». Ряд бумагоделательных 
предприятий получает электроэнергию 
опосредованно через другие энергосбыто-
вые и сетевые компании: Сегежский ЦБК 
(через ООО «РусЭнергоРесурс»), Питкя-
рантский ЦБК (через ООО «ЭСК «Интер-
эрго»), Кондопожский ЦБК (через ОАО 
«РЖД» и ООО «Сетевая компания «Тесла»).

В связи с проблемами, возникшими на 
ряде предприятий, отмечено значительное 

снижение объемов потребления. Если за 
двенадцать месяцев 2012 года по электри-
ческим сетям «Карелэнерго» было переда-
но 6,9 миллиарда кВт-ч электроэнергии, то 
за двенадцать месяцев 2013 года этот по-
казатель стал меньше на 1 миллиард кВт-ч.

Наибольший уровень снижения отмечен 
на Надвоицком алюминиевом заводе, где 
энергопотребление упало с 1,049 миллиар-
да кВт-ч в 2012 году до 511 миллионов кВт-ч 
в 2013 году. Эта тенденция устойчиво со-
храняется и в 2014 году. За первый квартал 
текущего года НАЗ потребил всего 53 мил-
лиона кВт-ч. Показатель первого квартала 
2013 года – 191 миллион кВт-ч.

Значительное уменьшение потребления 
электроэнергии отмечено в 2013 году на 
ОАО «Кондопога»: показатель сократился 
на 416 миллионов кВт-ч, причем в основном 
за первое полугодие. Во втором полугодии 
кондопожские бумажники восстановили по-
требление практически до уровня 2012 года.

Снижение потребления электроэнер-
гии двумя крупными производственными 
предприятиями определило отрицатель-
ную динамику потребления в целом по 
филиалу «Карелэнерго» в первом квартале 
2014 года (по сравнению с таким же пери-
одом 2013 года) на 3 процента.

Готовимся  
к пожароопасному сезону

В Карелии падает 
потребление электроэнергии

Силы и средства «Карелэнерго» на смотре

В «Карелэнерго» внедряется 
программа по расчету 
токов коротких замыканий. 
Тестирование программного 
комплекса «EnergyCS ТКЗ», 
разработанного ЗАО «СиСофт 
Девелопмент», началось в этом 
филиале МРСК Северо-Запада 
осенью.

– До недавнего времени в производствен-
ных отделениях «Карелэнерго» расчеты 
аварийных параметров электрической сети 
проводились вручную, что, безусловно, от-
нимало много времени и сил у специалистов 
по расчетам, – говорит начальник службы 
релейной защиты и автоматики филиа-
ла Константин Николаев. – Использование 
программного комплекса «EnergyCS ТКЗ» 
позволяет значительно облегчить труд ин-
женеров СРЗиА и привести к единой форме 

расчеты в филиале, что будет способствовать 
повышению качества выдаваемых заданий 
на наладку устройств РЗиА и положительно 
отразится на работе филиала. Более полугода 
наши специалисты тестировали программу, 
наполняли базу данных, и только после по-
ложительной опытной эксплуатации про-
граммы принято решение о внедрении ее в 
службах РЗиА производственных отделений.

Вопрос о внедрении новой программы 
расчета аварийных параметров электри-
ческой сети был одним из главных, кото-
рые обсуждались на совещании инженеров 
служб РЗиА филиала «Карелэнерго», со-
стоявшемся в городе Кеми. Практические 
занятия с персоналом по расчету токов 
коротких замыканий «EnergyCS ТКЗ» про-
водил инженер СРЗиА «Карелэнерго» Алек-
сей Егоров. Совместное обсуждение дало 
возможность коллегам поделиться своим 
видением организации процесса расчетов 
и формирования отчетности, соответству-
ющей требованиям нормативно-техниче-
ской документации.

Участники совещания служб 
РЗиА «Карелэнерго»

В этом году на занятия приехали еще 
семнадцать мастеров из «Карелэнер-
го» и трое – из «Колэнерго».

– Мы учли опыт прошлого года и несколь-
ко изменили программу занятий, – говорит 
заведующий кафедрой «Управление че-
ловеческими ресурсами в энергетике» 
Санкт-Петербургского энергетического 
института повышения квалификации 
доктор психологических наук Виталий 
Третьяков. – Увеличена техническая часть, 
которую по-прежнему ведет заведующий 
кафедрой «Электроэнергетическое обо-

Учись, мастер!

Лекцию читает Михаил Ярмаркин

рудование электростанций, подстанций и 
промышленных предприятий» кандидат 
технических наук Михаил Ярмаркин. И мы 
пригласили психолога Екатерину Дулен-
кову, которая уделила главное внимание 
изучению методов создания психологиче-
ского климата в бригаде, а также помогла 
составить психологический портрет всех 
участников нашего семинара, выработав 
для каждого персональные рекомендации.

Мастера, приехавшие из различных про-
изводственных отделений «Карелэнерго», 
на итоговом занятии выделили психологи-
ческие качества и умения, которые необхо-
димы в их работе. В первую очередь это тех-
ническая грамотность, а также умение найти 
подход к каждому подчиненному, вникнуть 
в их проблемы – как производственные, 
так и личные. Из других качеств назвали 
открытость, ответственность, терпимость, 
хладнокровие и личную организованность.

На итоговом занятии директор филиа-
ла МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер поблагодарил мастеров 
за их нелегкую работу:

– Вы профессионалы своего дела, техни-
чески грамотные специалисты, опора элек-
тросетевой компании. Можно сказать, что 
вы организовываете работу на передовой 
– строительство, ремонт и восстановление 
линий электропередачи, подстанций, осу-
ществляете технологическое присоедине-
ние. Однако никогда не надо забывать, что 
нет ничего важнее жизни и здоровья вас 
самих и ваших коллег – электромонтеров, 
водителей, инженеров, представителей сто-
ронних организаций – всех, кто оказывается 
вблизи энергообъекта. Никакая выполнен-
ная работа не стоит человеческой жизни. 
Правила техники безопасности написаны 
кровью и их соблюдение обязательно. Всег-
да начинайте и заканчивайте работу с них.

Мастера «Карелэнерго» прош-
ли обучение на курсах управ-
ления персоналом. В прошлом 
году преподаватели Санкт-
Петербургского энергетиче-
ского института повышения 
квалификации уже проводили 
учебу для двадцати мастеров 
«Карел энерго».

СеТИ И СбыТэнергетика

С ручного расчета –  
на программный



30
АП

РЕ
ЛЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
8 

(2
44

)
СеТИ И СбыТэнергетика

Профильные комитеты Ар-
хангельского областного со-
брания депутатов и дирек-

тор Архангельского филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Игорь 
Котенко инициируют обращение 
регионального парламента в адрес 
правительства РФ и Государственной 
думы с просьбой обратить внимание 
на необходимость поправок в феде-
ральное законодательство, регулиру-
ющее отношения в сфере энергетики.

Напомним, что, согласно закону 
«Об электроэнергетике», порядок 
технологического присоединения 
к электрическим сетям и размер 
платы за него определяются госу-
дарством: правительством РФ или 
Федеральной службой по тарифам. 
Но на практике установленные 
чиновниками и законодателями 
правила отличаются рядом несо-
вершенств.

Программа сформирована 
в объеме 1,62 миллиарда 
рублей и включает в себя 

ремонт основного оборудова-
ния электросетевого комплекса 
(воздушных и кабельных линий 
электропередачи, силовых транс-
форматоров, коммутационного 
оборудования, трансформаторных 
подстанций), устройств релейной 
защиты и автоматики, средств дис-
петчерского и технологического 
управления, автотранспорта, про-
изводственных и административ-
ных зданий и сооружений.

Предприятие отремонтирует 
почти 10 000 километров линий 
электропередачи всех классов на-
пряжения. Две трети ремонтных 
работ придется на ВЛ 6-20 кВ – бо-
лее 6000 километров. Энергетики 
выполнят комплексный ремонт 52 
подстанций, 9 силовых трансфор-
маторов, почти 1300 выключателей 
35-220 кВ и 6-20 кВ, 1670 комплект-
ных трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов.

По итогам первого квартала 
ожидается выполнение работ на 
сумму более 170 миллионов ру-
блей. Основной этап реализации 
программы придется на второй 
и третий кварталы. В этот период 
энергетики инвестируют в ремон-
ты энергообъектов порядка 1,3 
миллиарда рублей. В четвертом 
квартале расходы на исполнение 
мероприятий предусмотрены в 
размере порядка 135 миллионов 
рублей.

«Запланированные физические 
показатели ремонтной програм-
мы 2014 года позволят обеспечить 
необходимый уровень надеж-
ности электроснабжения потре-
бителей, – говорит начальник 
департамента  эксплуатации, 
технического обслуживании и 
ремонта МРСК Северо-Запада 
Олег Темеров. – При этом по от-
дельным группам оборудования 
запланированные на 2014 год 
физические объемы ремонтов 
даже превышают показатели 2013 

года. Так, мы планируем отремон-
тировать на восемьдесят единиц 
больше выключателей 6-150 кВ, 
заменить на 174 километра боль-
ше провода и на 20 километров – 
грозозащитного троса на ВЛ 6-150 
кВ. Также в 2014 году планируется 
увеличение объемов расчистки и 
расширения просек в рамках реа-
лизации многолетней программы 
по приведению в нормативное 
состояние просек ВЛ. В целом 
компания расчистит и расширит 
просеки линий электропередачи 
на территории в 22 тысячи гек-
таров, что на 2 тысячи гектаров 
больше, чем в 2013 году», – под-
черкнул Олег Темеров.

В связи с ограничением роста 
тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии ремонтная про-
грамма компании на 2014 год оп-
тимизирована на 6 процентов по 
сравнению с ремонтным фондом 
2013 года.

Сергей ХОРОЛЬСКИЙ

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания  
ОАО «Россети») начинает массовые работы  
в рамках ремонтной программы 2014 года.

Энергетики МРСК Северо-Запада разворачивают ремонтные работы

Реконструкции дадут 
«зеленый свет»
Согласно Методическим указаниям 
ФСТ по определению размера пла-
ты за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, в плату 
за технологическое присоединение 
не допускается включать рекон-
струкцию сетевых объектов, разре-
шено только новое строительство. 
Из-за этого сетевые организации 
вынуждены заново строить сетевые 
объекты (возводить комплектные 
трансформаторные подстанции, 
прокладывать кабельные и воздуш-
ные линии) рядом с уже существую-
щей сетью вместо ее реконструкции 
(замена трансформаторов на чуть 
более мощные, замена провода на 
большее сечение и др.), что для по-
требителя было бы, несомненно, де-
шевле. Сегодня новое строительство 
приводит к увеличению стоимости 
техприсоединения для конечного 
потребителя.

Так, например, по одной из за-
явок, поступивших в филиал «Арх-
энерго», для технологического 
присоединения крупного объекта 
с максимальной мощностью 200 
кВт фактически требовалось лишь 
заменить трансформатор на более 
мощный на уже существующей 
подстанции и установить другую 
линейную панель. Затраты на такие 
мероприятия составили бы поряд-
ка 450 тысяч рублей. Заявитель был 
согласен оплатить данные меро-
приятия. Однако по закону сетевая 

организация вынуждена была пред-
ложить заявителю оплатить строи-
тельство новой комплектной транс-
форматорной подстанции 10/0,4 кВ 
и прокладку от нее новой кабельной 
линии 10 кВ. В этом случае расчет-
ная плата за технологическое при-
соединение для заявителя составила 
1,2 миллиона рублей. Такие траты 
для заявителя оказались неподъем-
ными. Он был вынужден отложить 
технологическое присоединение и 
само строительство своего объекта 
«до лучших времен».

– Примеров, аналогичных это-
му случаю, достаточно, и подоб-
ная практика становится нормой, 
– говорит начальник управления 
перспективного развития и тех-
нологического присоединения 
«Архэнерго» Алексей Лудников. 
– Очевидно, что отсутствие воз-
можности включения в плату за 
технологическое присоединение 
расходов сетевой организации на 
реконструкцию усложняет процесс 
техприсоединения и делает элек-
тросетевую инфраструктуру менее 
доступной для новых потребителей.

Интересно, что другой норматив-
ный документ – Правила технологи-
ческого присоединения, утвержден-
ные постановлением правительства 
РФ от 27 декабря 2004 года №861, 
– позволяет включать в плату за 
технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту затраты 
на проведение реконструкции сети. 
Тем не менее исполнительные ор-
ганы власти на местном уровне ру-
ководствуются именно Методикой 

ФСТ и не позволяют энергетикам 
производить реконструкцию для 
техприсоединения.

Учитывая необходимость обе-
спечения доступа потребителей к 
объектам электросетевой инфра-
структуры, руководство филиала 
«Архэнерго» при поддержке руко-
водства области и Архангельского 
областного собрания депутатов 
планирует направить в адрес пред-
седателя правительства РФ Дми-
трия Медведева письмо с просьбой 
привести положения Методиче-
ских указаний ФСТ в соответствие 
с действующей редакцией Правил 
техприсоединения.

Возможность включения в плату 
за технологическое присоединение 
расходов сетевой организации на 
реконструкцию сетевых объектов 
упростит процесс технологическо-
го присоединения к сети электро-
установок для лиц, обратившихся в 
сетевую организацию, сделает элек-
тросетевую инфраструктуру более 
доступной и снизит размер платы, 
говорят инициаторы изменений.

Сельхозземли  
возьмут под защиту 
Вторая проблема, с которой сталки-
ваются энергетики, – злоупотребле-
ние льготным техприсоединением. 
В сетевую организацию поступает 
одновременно несколько десят-
ков, сотен заявок планируемых к 
строительству объектов, располо-
женных на землях сельскохозяй-
ственного назначения. По факту на 
таких земельных участках потом 
строятся индивидуальные жилые 
дома, базы отдыха и прочие объек-
ты капитального строительства. По 
закону же здесь должно вестись ис-
ключительно сельскохозяйственное 
производство (Земельный кодекс 
РФ), режим использования таких 
земель запрещает строительство 
на них жилых домов и подобных 
объектов. Данное обстоятельство 
должно стать основанием для отка-
за заявителю в техприсоединении, 
считают энергетики. Тем более что 
эти заявители – не просто частные 
лица, подключающие свой дом на 
15 кВт по льготной цене всего 550 

рублей, а предприимчивые коммер-
санты. Они разбивают крупные зе-
мельные участки на сотни мелких, 
чтобы обеспечить их электросете-
вой инфраструктурой по льготной 
цене, а потом выгодно перепродать 
под индивидуальное жилищное 
строительство.

– Деятельность таких недобро-
совестных заявителей ведет к со-
кращению площади земель сель-
скохозяйственного назначения, 
нанесению вреда плодородному 
слою почвы, загрязнению земель, 
стихийной застройке земель сель-
скохозяйственного назначения, – 
говорит Игорь Котенко. – Электро-
сетевые организации вынуждены 
отвлекать значительные средства 
инвестиционной программы с дру-
гих важных направлений деятель-
ности (восстановление ветшающих 
электрических сетей), что неиз-
бежно сказывается на надежности 
электроснабжения добросовестных 
потребителей.

При этом фактические затраты 
электросетевых организаций мно-
гократно выше реально оплачивае-
мых потребителем, который разме-
щает и строит на землях сельскохо-
зяйственного назначения объекты 
в нарушение требований целевого 
назначения данных земель. И так 
как эти затраты в конечном итоге 
закладываются в тариф по переда-
че электрической энергии, то их, по 
сути, оплачивают все потребители 
субъектов Российской Федерации.

По инициативе энергетиков ру-
ководством Архангельской области 
и Архангельским областным собра-
нием депутатов принято решение 
обратиться в правительство Россий-
ской Федерации и Государственную 
думу с просьбой внести соответ-
ствующие изменения в федераль-
ное законодательство и тем самым 
позволить сетевой организации на 
стадии подачи заявки, направля-
емой заявителем для заключения 
договора, приостанавливать под-
готовку проекта договора в случае 
выявления нецелевого использова-
ния соответствующего земельного 
участка.

Любовь ДЕМИЧЕВА

Правила  
техприсоединения
необходимо упорядочить
Энергетики Архангельской области выступают за изменение федеральных 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям.
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Центр является модулем единого 
территориально-распределенного 
корпоративного центра обработки 

данных (ЕТРК ЦОД) Системного оператора 
и значительно повышает надежность рабо-
ты технологической ИТ-инфраструктуры 
диспетчерского управления Объединенной 
энергосистемой Востока.

Центр обработки данных ОДУ Востока соз-
дан в рамках инвестиционной программы 
Системного оператора. Подрядчиком работ 
выступил победивший в открытом конкур-
се московский системный интегратор ООО 
«ТехноСерв АС».

Новый ЦОД – важный компонент ИТ-
инфраструктуры, на котором исполняется 
большинство программных комплексов, ис-
пользуемых в процессе управления электро-
энергетическими режимами Объединенной 
энергосистемы Востока.

Ранее в ОДУ Востока использовалась 
классическая схема, при которой каждый 
программный комплекс исполнялся на вы-
деленном сервере или небольшом кластере 
из двух или трех серверов. Подобный подход 
значительно усложнял масштабирование 
и резервирование ИТ-систем, а также их об-
служивание, кроме того, вычислительные 
ресурсы использовались недостаточно эф-

Системный оператор 
повышает надежность 
диспетчерского управления
В Объединенном диспетчерском управлении энергосистемами 
Востока (ОДУ Востока, филиал ОАО «Системный оператор ЕЭС») 
начал работу новый центр обработки данных.

фективно. Новый ЦОД использует техноло-
гии виртуализации, позволяющие оптими-
зировать использование вычислительных 
ресурсов и снизить затраты на обслужи-
вание информационной инфраструктуры. 
Несмотря на запуск всех программных ком-
плексов на одном и том же оборудовании, 
различные прикладные задачи исполня-
ются независимо друг от друга в изолиро-
ванных средах, и возможные программные 
сбои в них не влияют на работоспособность 
остального центра обработки данных. Тех-
нологии виртуализации позволяют опера-
тивно масштабировать задачи без суще-
ственных затрат, повышают надежность 
ИТ-инфраструктуры в целом.

ЦОД построен на платформе Cisco Unified 
Computing System (Cisco UCS) и объеди-
няет в единую систему вычислительные 
и сетевые ресурсы Cisco, а также системы 
хранения данных EMC и программное обе-
спечение виртуализации VMware. Все обору-
дование задублировано и разнесено на пло-
щадки, расположенные в разных частях ОДУ 
Востока, чем обеспечивается отказо- и ка-
тастрофоустойчивость ЦОД. Повышение 
вычислительной мощности может быть 
легко достигнуто установкой новых блейд-
серверов, емкость систем хранения данных 

наращивается установкой дополнительных 
жестких дисков. Новый ЦОД значительно 
экономит площадь производственных по-
мещений и имеет более низкое энергопо-
требление и тепловыделение по сравнению 
с традиционной ИТ-инфраструктурой.

С января по март 2014 года проводилась 
миграция 79 программно-аппаратных ком-
плексов ОДУ Востока, использующих сово-
купно 118 виртуальных машин. Процесс ми-

грации прошел без нарушений текущей ра-
боты ОДУ Востока по выполнению функций 
управления электроэнергетическим режи-
мом Объединенной энергосистемы Востока.

Работа ряда технологических комплексов 
реального времени по-прежнему органи-
зована в классической кластерной архи-
тектуре.

Игорь ГЛЕБОВ

Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока управляет режима-
ми трех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Рос-
сийской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской 
автономной области, а также южной части Республики Саха (Якутия).

Операционная зона ОДУ Востока охватывает субъекты Федерации с площадью 4457,4 ты-
сячи квадратных километров и с населением 5,2 миллиона человек. Объединенную энер-
госистему Востока образуют 19 электростанций мощностью 5 МВт и выше, электрические 
подстанции класса напряжения 110-500 кВ общей мощностью 32,2 миллиона кВА и ли-
нии электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью 24 899,7 километра. Суммарная 
установленная мощность ОЭС Востока на 1 марта 2014 года составляла 9,061 тысячи МВт.
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ОАО «ТГК-2» в рамках 
действующей кредитной 
линии, открытой 
в ОАО «Газпромбанк», 
привлекло кредит 
на 2 миллиарда рублей, 
сообщает пресс-служба 
компании.

Кредитная линия с лимитом 
выдачи 2 миллиарда рублей 
сроком до 18 марта 2015 года 

была открыта в 2012 году. «Объем 
кредитного портфеля компании 
остался на том же уровне», – от-
мечают в энергокомпании.

По итогам 2013 года в соответ-
ствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ) раз-
мер чистой прибыли ТГК-2 соста-
вил 68,3 миллиона рублей (рост 
к 2012 году – 33,3 процента).

Выручка от реализации основ-
ной продукции, что обусловлено 
ростом тарифов и увеличением 
объемов отпуска электроэнер-
гии, увеличилась на 944 милли-
она рублей (3,4 процента) и со-
ставила 29,5 миллиарда рублей. 
Показатель EBITDA по итогам 
2013 года превысил прошлогод-
нее значение на 39,8 миллиона 
рублей и составил 3,5 миллиар-
да рублей.

«РусГидро» за шесть 
месяцев планирует за-
вершить все процедуры 
по проведению допэ-
миссии в пользу «Рос-
нефтегаза», сообщил 
заместитель председате-
ля правления компании 
Джордж Рижинашвили 
(на фото).

Он добавил, что «Роснефте-
газ» может получить более 
3 процентов в уставном ка-

питале гидрогенерирующей ком-
пании. Кроме того, представители 
«Роснефтегаза» будут претендо-
вать на места в совете директоров 
«РусГидро».

«Роснефтегаз» получит не менее 
3 процентов, но может получить 
и больше. Коллеги, которые по-
лучат пакет компании, безуслов-
но, будут претендовать на полу-

чение мест в совете директоров 
«РусГидро». Мы считаем, что это 
абсолютно корректно», – сказал 
господин Рижинашвили, добавив, 
что количество мест в совете ди-
ректоров будет обсуждаться.

«Роснефтегаз» может выкупить 
казначейский пакет акций «Рус-
Гидро» и принять участие в доп-
эмиссии. В настоящее время «Рос-
нефтегаз» не располагает долей 
в «РусГидро», а государство через 
Росимущество владеет 66,84 про-
цента акций гидрогенерирующей 
компании.

Объем казначейского пакета 
составляет 8,7 миллиарда акций, 
или 2,25 процента уставного. 
Исходя из текущих котировок 
на Московской бирже в 0,57 рубля 
за акцию, этот пакет стоит почти 
5 миллиардов рублей.

В 2015 году рост цен может 
составить также 7 процен-
тов, в 2016 году – 12 про-

центов. В 2013 году стоимость 
электроэнергии в первой ценовой 
зоне выросла на 13,8 процента. 
Во второй ценовой зоне «Совет 
рынка» прогнозирует увеличение 
цены на электроэнергию на 4 про-

цента в 2014 году, на 13 процентов 
– в 2015 году, на 11 процентов – 
в 2016 году.

Первая ценовая зона объеди-
няет Европейскую часть России 
и Урал, вторая – Сибирь. Участ-
никами оптового рынка электро-
энергии выступают энергокомпа-
нии и крупные потребители.

Об этом говорится в сооб-
щении энергокомпании 
со ссылкой на слова ее ге-

нерального директора Игоря 
Джурко (на фото).

По его данным, в ходе реализа-
ции инвестиционных проектов, 
заказчиком которых выступает 
Минэнерго России, в Западном 
энергорайоне Якутии построено 
605 километров линий электро-
передачи 220 кВ с подстанцией 
220 / 110 / 6 кВ «Городская» (Ленск). 
На Колыме под рабочее напряже-
ние поставлена двухцепная ВЛ 
35 / 110 кВ «Центральная – Сокол 
– Палатка» протяженностью 105 
километров. В столице Приамурья 
при строительстве кольца элек-
трических сетей 110 кВ введена 
в работу кабельная линия «Благо-
вещенская – Северная».

Как сообщается, на сегодня 
«ДВЭУК» завершает строитель-
но-монтажные работы на под-
станции 220 / 110 / 10 кВ «Пеледуй» 
в Якутии. Это последний объект 
крупнейшего на Дальнем Востоке 

электросетевого проекта по стро-
ительству ВЛ 220 кВ «Чернышев-
ский – Мирный – Ленск – Пеледуй, 
с отпайкой до НПС № 14» про-
тяженностью 1500 километров. 
Кроме того, в Магаданской обла-
сти развернулось строительство 
ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка 
– Центральная» протяженно-
стью 377 километров, которая 
вошла в Публичную декларацию 
целей и задач Минэнерго Рос-
сии на 2014 год, представленную 
главой ведомства на прошедшем 
9 апреля заседании коллегии ми-
нистерства.

Об этом заявил  заммини-
стра энергетики Кирилл 
Молодцов (на фото).

«Окончательное решение пока 
не принято. Думаю, в апреле, 
до майских праздников, решение 
будет. Официально вопрос не за-
крыт, поручение не снято», – ска-
зал господин Молодцов.

Заместитель министра не на-
звал конкретный размер скидки. 
По словам Молодцова, все зависит 
от обоснований, там есть «вилка», 
соответственно, от нее будет опре-
деляться размер скидки. «Звучали 
разные цифры, условно, от семи 
до двадцати», – сказал он.

В середине февраля заммини-
стра экономического развития 
Сергей Беляков говорил, что ми-
нистерство настаивает на предо-
ставлении «Газпрому» права ре-
ализовывать газ потребителям 
в стране с 20-процентной скидкой 
к цене, установленной Федераль-
ной службой по тарифам, причем 
этот предел должен быть единым 
для всей страны. ФСТ полагает, 
что должна быть формула, кото-
рая учитывала бы удаленность 
потребителя от места генерации 
газа. Независимые производите-
ли газа выступали против такой 
инициативы властей.

«Газпром 
энергохолдинг»,
контролирующий акционер ОАО 
«Мосэнерго», не рассматривает 
выкуп доли «Мосэнерго» у пра-
вительства Москвы, сказал гла-
ва компании Денис Федоров.

«На сегодняшний день таких 
разговоров нет», – заявил он. 
Ранее столичное правительство 
не исключало продажи своей 
доли в «Мосэнерго».

Напомним, что в августе про-
шлого года «Газпром энергохол-
динг» приобрел 89,97 процента 
акций ОАО «МОЭК», обеспечи-
вающего Москву и Подмосковье 
отоплением и горячим водо-
снабжением, и стал практически 
монопольным производителем 
тепла в Москве.

Совет директоров  
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
принял решение созвать годо-
вое собрание акционеров 25 мая, 
говорится в сообщении энерго-
холдинга.

Совет директоров также при-
нял решение рекомендовать 
акционерам не выплачивать 
дивиденды на обыкновенные 
акции «Интер РАО» по итогам 
2013 года.

Как сообщалось, глава компа-
нии Борис Ковальчук в середине 
февраля сообщал, что компания 
не сможет выплатить дивиден-
ды-2013 и по итогам 2014 года 
выплат, скорее всего, не будет. 
По итогам 2011−2012 годов диви-
денды также не выплачивались.

ОАО «РусГидро»
в настоящее время не планирует 
инвестиций в развитие возоб-
новляемых источников энергии 
(ВИЭ), в том числе ветроэнерге-
тики, в Крыму.

Об этом на дне инвестора со-
общил заместитель  предсе-
дателя правления компании 
Джордж Рижинашвили.

«Сейчас нет конкретных про-
ектов, по которым бы велась та-
кая работа. Специалисты «Рус-
Гидро» привлекаются к работе 
в периметре Крыма, но речь 
идет о привлечении наших спе-
циалистов в качестве экспертов. 
Речь о финансовых вложениях 
компании не идет», – сказал он.

Ранее министр  энергетики 
РФ Александр Новак говорил, 
что «РусГидро» и ВЭБ заинтере-
совались проектами по строи-
тельству солнечных и ветровых 
станций в Крыму.

Кроме того, сообщалось, 
что интерес к энергопроектам 
в Крыму проявляет ряд китай-
ских инвесторов.

«РусГидро»  
планирует  
завершить  
допэмиссию  
за полгода

Решение о праве «Газпрома» 
предоставлять скидку на газ 
может быть принято до мая

Российские власти до начала мая могут принять 
решение о возможности предоставления 
«Газпрому» права реализовывать газ потребителям 
в стране со скидкой к установленной цене ФСТ.

«ДВЭУК» инвестировало 
в Дальний Восток 
11 миллиардов рублей
ОАО «ДВЭУК» инвестировало 10,95 миллиарда 
рублей в развитие энергетической 
инфраструктуры Приморского края, Республики 
Саха (Якутия), Амурской и Магаданской областей.

Газпромбанк даст ТГК-2 
кредит на 2 миллиарда

Оптовая цена на электроэнергию 
может вырасти на 7 процентов
Рост стоимости электроэнергии на оптовом 
рынке по первой ценовой зоне (одноставочная 
цена) в 2014 году может составить 7 процентов, 
прогнозирует НП «Совет рынка».
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ОАО «Ленэнерго» в 2013 году нарасти-
ло чистую прибыль по МСФО относи-
тельно такого же показателя 2012 года 
в 13,8 раза – с 237,9 миллиона рублей 
до 3,281 миллиарда рублей, следует 
из финотчетности энергокомпании.

Как пояснили в «Ленэнерго», в 2011 и 2012 го-
дах в составе операционных расходов был 
признан убыток от обесценения основных 

средств в сумме 4 миллиарда 256 миллионов рублей 
и 3 миллиарда 601 миллион рублей соответственно. 
В 2013 году по результатам соответствующего теста 

обесценивание основных средств отсутствовало.
Выручка «Ленэнерго» за прошлый год вырос-

ла на 12,6 процента и составила 37,323 миллиарда 
рублей, в том числе выручка по транспортировке 
электроэнергии увеличилась на 17 процентов – 
до 27,48 миллиарда рублей, от услуг по технологиче-
скому присоединению – уменьшилась на 10,2 про-
цента, до 6,807 миллиарда рублей.

Объем кредитного портфеля «Ленэнерго» на 31 де-
кабря 2013 года составил 33,384 миллиарда рублей, 
превысив на 20 процентов аналогичный показатель 
прошлого года. Чистый долг на конец прошлого 
года – 29,664 миллиарда рублей. Показатель чистый 
долг / EBITDA не превышал рекомендуемых лимитов 
и составил 2,54. Предписание, выданное 

Федеральной службой 
по тарифам региональ-
ной энергетической 
комиссии (РЭК) Москвы, 
устранить нарушения 
при установлении тари-
фа в полупиковой зоне, 
не приведет к росту та-
рифов на электроэнер-
гию для москвичей.

Напомним, что ранее ФСТ 
предписала до 1 апреля 
изменить методику рас-

чета тарифов для населения Мо-
сквы. В результате, по оценкам 
местных чиновников, ее стои-
мость в ночное время может вы-
расти втрое, в рабочее дневное 
– на 20 процентов, средний ме-
сячный платеж семьи вырастет 
на 600−700 рублей, утверждало 
издание.

Как пояснили в ФСТ, в ходе 
стандартной проверки федераль-
ная служба действительно выяви-
ла нарушение законодательства 

по установлению РЭК Москвы та-
рифа в полупиковой зоне. Это от-
носится только к тем потребите-
лям, у которых есть трехтарифные 
счетчики электроэнергии. В связи 
с тем, что методические указания 
по расчету тарифов на электро-
энергию для населения распро-
страняются на все субъекты РФ, 
ФСТ направила соответствующее 
письмо в РЭК Москвы.

«Устранение нарушения отно-
сится в большей степени к пра-
вильности оформления расчета. 
Это может привести как, напри-
мер, к снижению одноставочного 
тарифа, так и к незначительному 
изменению полупикового тарифа, 
но только для владельцев трехта-
рифных счетчиков, что, учитывая 
структуру потребления, не ока-
жет дополнительной нагрузки 
на их совокупный платеж за элек-
троэнергию», – сообщил источник. 
Кроме того, РЭК Москвы может 
устранить нарушение в последу-
ющих периодах регулирования.

«С учетом того, что правитель-
ством уже приняты решения 
по ограничению роста тарифов, 
а также разрабатываются реше-
ния, в соответствии с которыми 
рост совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги будет 
ограничен уровнем, близким 
к инфляции, жители Москвы мо-
гут не волноваться по поводу за-
явлений о двухзначном или даже 
трехзначном приросте платежей 
за электроэнергию. Роста тарифов 
на электроэнергию не будет», – 
заявил представитель ФСТ.

В 2014 году суммарный объем финан-
сирования мероприятий ремонтной 
программы ОАО «Московская объ-
единенная электросетевая компания» 
превысит 4,9 миллиарда рублей, гово-
рится в сообщении «МОЭСК».

Как сообщается, по итогам первого квартала 
текущего года работы по ремонту электросе-
тевого оборудования «МОЭСК» выполняются 

по графику.
На подстанциях напряжением 35−220 кВ отремон-

тировано 4 силовых трансформатора, 770 выключа-
телей и 31 разъединитель. Произведен ремонт 416 
распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций 6−10 кВ. Отремонтировано свыше 300 
километров воздушных и 21 километр кабельных 
линий электропередачи напряжением 0,4−220 кВ.

Согласно плану, от древесно-кустарниковой расти-
тельности расчищено 153 гектара трасс воздушных ЛЭП 

0,4−220 кВ; выполнены работы по расширению трасс 
воздушных линий 35−220 кВ на площади 18 гектаров.

ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» (ОАО «МОЭСК») обеспечивает электро-
снабжение Московского региона с населением около 
17 миллионов человек. Основные виды деятельности 
компании – оказание услуг по передаче электриче-
ской энергии и технологическое присоединение по-
требителей к электрическим сетям на территории 
Москвы и Московской области.

Тарифы на электроэнергию 
для жителей Москвы 
не изменятся

Чистая прибыль «Ленэнерго» за 2013 год 
выросла в четырнадцать раз

МОЭСК в 2014 году потратит на ремонт 
оборудования 4,9 миллиарда рублей
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Швейцарский  
концерн ABB
(АББ) начинает строительство 
нового предприятия в России, 
которое расположится на тер-
ритории особой экономической 
зоны «Липецк».

Предполагается, что строи-
тельство будет окончено уже 
в этом году, а выпуск первой 
продукции намечен на начало 
2015 года.

Строительство завода станет 
первой российской производ-
ственной площадкой междуна-
родного концерна ABB, возве-
денной «с нуля». Стоимость про-
екта оценивается в сумму более 
20 миллионов долларов США.

Завод будет специализиро-
ваться на производстве оболочек 
для низковольтных комплект-
ных устройств (НКУ). В качестве 
сырья для производства плани-
руется использовать сталь Ново-
липецкого металлургического 
комбината (ОАО «НЛМК»).

Выксунский 
металлургический 
завод
(ОАО «ВМЗ», город Выкса Ни-
жегородской области) начал 
производство труб большого 
диаметра, предназначенных 
для строительства первой нит-
ки международного газопровода 
«Южный поток». 

Эта газовая магистраль соеди-
нит Россию со странами Цен-
тральной и Западной Европы, 
частично проходя по дну Чер-
ного моря.

Трубы для морской части «Юж-
ного потока» производятся из осо-
бого стального проката, прошед-
шего специальную сертификацию. 
Сталь импортируется из стран Ев-
росоюза , выступающих партнера-
ми в рамках проекта. 

Длина каждой трубы, выпу-
скаемой на Выксунском заводе, 
составляет 12 метров, диаметр 
– 813 миллиметров, а толщина 
стенки – 39 миллиметров.

Предприятие оснащено пер-
вой в Сибири и уникальной 
по качеству и производи-

тельности для всей России высоко-
технологичной гибридной линией 
по производству трехслойных сэнд-
вич-панелей. В мероприятии принял 
участие исполняющий обязанно-

Компания Schneider 
Electric выводит на рос-
сийский рынок ком-
плексное решение 
для контроля и эффек-
тивного распределения 
электроэнергии в здании 
«Умный щит».

Система «Умный щит» обе-
спечивает непрерывный 
мониторинг и контроль 

за потреблением ресурсов всеми 
системами здания. Это дает воз-
можность быстро обнаружить 
проблемы и зоны потенциально-
го снижения энергозатрат, а так-
же снизить время на ликвидацию 
неисправностей. Таким образом, 
достигается оптимальный уровень 
операционных затрат, а надеж-
ность и простота управления энер-
госнабжением здания повышается 
до уровня премиум-класса.

«Умный щит» повысит эффективность
Благодаря совместимости ново-

го решения с программным обе-
спечением StruxureWare Energy 
Operation все данные с устройств 
«Умного щита» по сети интернет 
непрерывно передаются на внеш-
ний сервер обработки и хранения 
информации. Система позволя-
ет контролировать распределе-
ние энергопотребления по зонам 
и типам нагрузок и предостав-
ляет визуализацию информации 
в простых и понятных графиче-
ских формах. Поэтому, с одной 
стороны, пользователи могут по-
лучить доступ к энергетическим 
отчетам в любом месте и в любое 
время, с другой – дополнитель-
ных устройств и свободных про-
странств для хранения информа-
ции не требуется.

– «Умный щит» является ре-
зультатом эволюции простого 
низковольтного щита распре-
деления электроэнергии за счет 
сочетания надежных устройств, 

разработанных Schneider Electric 
и заслуживших доверие на рын-
ке, с техническими возможно-
стями их быстрого внедрения 
в общую инженерную архитек-
туру, – пояснил Виктор Руссов, 
менеджер  по развитию  биз-
неса  «Умный щит»  Schneider 
Electric в России.

В структуру «Умного щита» вхо-
дят блоки защиты и контроля 
Micrologic E автоматических вы-
ключателей Masterpact, Compact 
NS и Compact NSX, которые обеспе-
чивают встроенный учет электро-
энергии, аварийно-предупреди-
тельную сигнализацию и хранят 
всю информацию о выключателе. 
В щите используются однофазные 
счетчики электроэнергии прямого 
включения серии iEM2000 и трех-
фазные счетчики электроэнергии 
iEM3000, легко монтируемые вну-
три щита.

В состав решения входит также 
шина сбора данных от различных 

приборов учета конечного распре-
деления Acti9 Smartlink, которая 
позволяет осуществлять удален-
ное и местное управление и обе-
спечивает быстрое подключение 
новых выключателей. В решение 
входит микросервер EGX300, ко-
торый собирает и архивирует 
информацию от всех устройств 
по протоколу Modbus RTU, а от-
дает ее в совместимом с интер-
нетом протоколе Modbus TCP / IP. 
Микросервер поддерживает web-
страницы с дружелюбным интер-
фейсом, позволяющие получать 
информацию по каждой отдель-
но взятой точке распределения 
энергии. В будущем данное реше-
ние дополнится микросервером 
Com’X 200, который будет снабжен 
рядом новых функций, среди ко-
торых возможность подключения 
по GPRS и связь по Wi-Fi, упроща-
ющая подключение новых щитов 
и датчиков в здании при мини-
мальных затратах на прокладку 
дополнительных магистралей 
передачи данных.

Игорь ГЛЕБОВ

Группа «Металл Профиль» 
открыла новый завод в Сибири
Состоялся торжественный запуск нового производства группы компаний  
«Металл Профиль» в поселке Керамкомбинат Новосибирской области. Инве-
стиции в строительство завода составили более 20 миллионов долларов США.

сти губернатора Новосибирской 
области Владимир Городецкий.

Оборудование для нового про-
изводства изготовлено в Италии 
компанией Robor по специальному 
заказу ГК «Металл Профиль». Линия 
позволяет выпускать сэндвич-пане-
ли с разными видами сердечника: 

минеральной ватой, пенополиуре-
таном и пенополи изоциануратом, 
а также кровельные панели с метал-
лочерепичной облицовкой и аку-
стические трехслойные панели. 
Длина пластинчатого пресса линии 
самая большая в России – 40 метров. 
Это обеспечивает высокое качество 
и равномерность склейки всех эле-
ментов панели.

Завод предложит уникальные 
для региона решения для сельско-
хозяйственных объектов – трехслой-
ные сэндвич-панели Airpanel (с сер-
дечником из пенополиуретана и пе-
нополиизоцианурата) и Agrarium, 
облицовка которых выдерживает 
агрессивную и влажную среду жи-
вотноводческих комплексов. Также 
на предприятии будут производить-
ся ТСП Industrium (панели для про-
мышленных объектов) и Sterilium 
(для помещений с повышенными 
требованиями к стерильности).

«Это производство вписывает-
ся в план техперевооружения жи-
вотноводческих комплексов и об-
легчит технологические моменты 
при строительстве новых комплек-
сов и производственных площа-
док. Важно, чтобы такой пример 
производства и использования та-
кой продукции был показан и дру-
гим регионам», – подытожил свой 
визит господин Городецкий.

Производительность предпри-
ятия составляет более 5 миллио-
нов квадратных метров сэндвич-
панелей в год. Завод способен 
обеспечить все потребности Си-
бири, Дальнего Востока и Казах-
стана в выпускаемых материалах. 
На проектную мощность произ-
водство планирует выйти до конца 
2015 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Группа компаний «Металл 
Профиль» – одна из веду-
щих российских компаний 
по производству кровельных 
и фасадных систем, сэндвич-
панелей, в том числе предна-
значенных для строительства 
промышленных объектов.
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Важно, чтобы применяемые 
при ее производстве мате-
риалы не только отличались 

механической и химической стой-
костью, но и малым весом, и удоб-
ством прокладки.

Специально для нефтегазовой 
и нефтеперерабатывающей отрас-
ли ООО «Камский кабель» пред-
лагает революционное решение – 
кабели в EPR-изоляции, предназна-
ченные для передачи и распределе-
ния электрической энергии в элек-
трических сетях на номинальное 
переменное напряжение 1, 6, 10 кВ 
частотой 50 Гц.

Кабель марки EPRon® с этилен-
пропиленовой изоляцией благо-
даря высоким термомеханиче-
ским характеристикам выдержи-
вает повышенные вибронагрузки 
при эксплуатации. Они отлича-
ются высокой маслобензостойко-
стью и устойчивостью оболочки 
кабеля к УФ-излучению без до-
полнительных защит, что позво-
ляет дольше эксплуатировать ка-
бель на воздухе. Новинка отлично 
справляется с повышенной токо-
вой нагрузкой и не имеет ограни-
чений при прокладке на трассах 
разных уровней. Монтаж кабе-
лей возможен при температуре 

ооо «Камский кабель»
614030, г. Пермь, Гайвинская ул., 105

Тел.: 8‑800‑220‑5000 
(звонок по России бесплатный)
e‑mail: kamkabel@kamkabel.ru

www. kamkabel.ru

EPRon® – новое слово  
в нефтегазовой промышленности
Технологические процессы нефтегазовой промышлен-
ности и жесткие условия эксплуатации в агрессивных 
средах предъявляют высочайшие требования к произ-
водителям кабельно-проводниковой продукции.

до –40  °С без предварительного 
прогрева жил, что позволяет ис-
пользовать данный кабель в райо-
нах с холодным климатом.

Срок службы кабеля марки 
EPRon® составляет тридцать лет 
при соблюдении условий транс-
портирования, хранения, про-
кладки (монтажа) и эксплуатации. 
В настоящее время кабели с эти-
ленпропиленовой резиной полно-
стью соответствуют требованиям 
п. 7.3. 102 ПУЭ и являются самым 
современным решением для не-
фтедобывающих и нефтеперера-
батывающих компаний.

ЗАО «РТСофт» успешно 
аттестовало средства 
измерений показателей 
качества электроэнер-
гии в ОАО «ФСК ЕЭС».

Таким образом, «РТСофт» 
стала одной из первых 
российских компаний, 

успешно прошедших аттестацию 
средств измерений показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ) 

на соответствие требованиям 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК» (ОАО «Россети»).

По результатам проверки ко-
миссия в составе ведущих экс-
пертов энергетической отрасли 
вынесла положительное заключе-
ние о соответствии устройств тех-
ническим требованиям ОАО «Рос-
сети». Аттестованными устрой-
ствами являются флагманские 
модели многофункциональных 
измерительных преобразова-
телей МИП-02А-43.01 и МИП-
02А-43.02.

Новые измерительные преоб-
разователи соответствуют всем 
государственным стандартам 
в области измерения показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ): 
ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 54149-2010, 
ГОСТ Р 51317.4.30-2008 класс A 
и класс S, ГОСТ Р 53333-2008, 

ГОСТ Р 8.655-2009, ГОСТ Р 
51317.4.7-2008 класс I и класс II, 
ГОСТ Р 51317.4.15-2012.

Согласно заключению № II3–
10 / 14, преобразователи ЗАО 
«РТСофт» не только отвечают вы-
соким требованиям националь-
ных стандартов, но и удовлет-
воряют жестким условиям ОАО 
«ФСК ЕЭС». Они рекомендованы 
к использованию на объектах 
ОАО «Россети». Область приме-
нения многофункциональных из-
мерительных преобразователей 
МИП-02А-43.01 и МИП-02А-43.02 
производства ЗАО «РТСофт» рас-
пространяется на все энергообъ-
екты напряжением до 1150 кВ 
включительно в системах мони-
торинга и управления качеством 
электроэнергии.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Средства 
измерений 
успешно 
аттестованы

Об этом сообщается в от-
чете «Энергосталькон-
струкции».

Выручка сократилась на 19 
процентов, до 1,519 миллиар-
да рублей с 1,874 миллиарда 
рублей годом ранее, валовая 
прибыль – до 415,9 миллио-
на рублей с 636,333 миллиона 
рублей.

Активы «Энергосталькон-
струкции» за 2013 год увеличи-
лись до 542,6 миллиона рублей 
(с 528,8 миллиона рублей).

ОАО «Энергостальконструк-
ция» (предприятие расположе-
но в городе Конаково Тверской 
области) реализует продукцию 
только на внутреннем рынке 
России. Среди клиентов «Энер-
гостальконструкции» – круп-
ные нефтяные, газовые и энер-
гетические компании страны. 
«Энергостальконструкция» за-
нимает двадцать третье место 
в рейтинге крупнейших ком-
паний Тверской области с по-
казателем выручки за 2012 год 
в 1,874 миллиарда рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В настоящее время в рабо-
те находятся еще четыре 
корпуса парогенераторов 

для второй очереди АЭС Тянь-
вань, сооружаемой по россий-
скому проекту.

В рамках контракта, подписан-
ного в 2010 году, Ижорские заво-
ды изготавливают для третьего 
и четвертого энергоблоков АЭС 
Тяньвань оборудование первого 
контура с реакторной установкой 
ВВЭР-1000. Первый корпус реак-
тора будет отгружен заказчику 
в 2014 году.

Ижорские заводы участвовали 
в изготовлении оборудования 
для первого и второго блоков 
АЭС Тяньвань, в том числе кор-
пусов атомных реакторов. Пуск 
первого энергоблока АЭС «Тянь-
вань» состоялся в 2006 году, вто-
рого – в 2007 году. Высокое каче-
ство изготовленного оборудова-
ния стало залогом дальнейшего 
конструктивного сотрудничества 
Ижорских заводов с китайскими 
партнерами.

Игорь ГЛЕБОВ

Чистая прибыль 
«Энергостальконструкции» 
сократилась наполовину
Чистая прибыль ОАО «Энергостальконструкция» 
в 2013 году сократилась на 55 процентов, 
до 149,4 миллиона рублей с 331 миллиона рублей 
годом ранее.

Ижорские заводы отгрузили 
оборудование для китайской АЭС
Ижорские заводы, входящие в группу компаний 
«ОМЗ» (Объединенные машиностроительные 
заводы), отгрузили заказчику комплект 
из четырех корпусов парогенераторов 
для третьего энергоблока АЭС Тяньвань (Китай).
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Российские изобрета-
тели придумали весьма 
простое и действенное 
решение актуальной  
сегодня проблемы  
защиты человека 
от электромагнитных 
полей при разговоре 
по сотовому телефону.

Единственное ограничение 
при использовании этого 
средства состоит в необхо-

димости иметь поблизости за-
земление.

В настоящее время люди часто 
подвергаются вредному воздей-
ствию электромагнитных излу-
чений от самых разных радио- 
и электротехнических устройств. 
Среди последних можно отметить, 
к примеру, Wi-Fi-оборудование. 
Даже на кухне нас повседневно 
подстерегает опасность электро-
магнитного характера от работа-
ющей микроволновой печи.

А уж об электромагнитном вре-
де для человека от использова-
ния мобильных телефонов сото-
вой радиосвязи и говорить нет 
особой нужды. При разговоре 
по «мобильнику» энергия радио-
волн проникает в мозг человека, 
в горло. Облучению подвергается 
и вестибулярный аппарат. От это-
го могут возникнуть головные 
боли и даже онкологические забо-
левания. Разумеется, наибольше-
му электромагнитному негативу 
подвергаются любители постоян-
ного и продолжительного обще-
ния с использованием сотового 
телефона.

Весьма оригинально простое 
средство защиты от таких не-
приятностей при использовании 
сотового телефона придумали 
Сергей Коструба, Евгений Халин 
и Дмитрий Стребков из государ-
ственного научного учреждения 
«Всероссийский научно-иссле-
довательский институт электри-
фикации сельского хозяйства 
Российской академии сельско-
хозяйственных наук» (Москва). 
Их изобретение «Способ защиты 
человека от воздействия электро-

магнитного поля, излучаемого со-
товым телефоном» подтверждено 
патентом Российской Федерации 
RU 2381042 с приоритетом от 6 
ноября 2008 года.

Суть защиты головы говоряще-
го по сотовому телефону челове-
ка, предлагаемой российскими 
учеными, заключается в исполь-
зовании… маски фехтовальщика! 
Она надевается на голову чело-
века, который собирается вести 
разговор по сотовому телефону. 
Разумеется, что предварительно 
маску необходимо немного до-
работать: в ней должны быть вы-
полнены отверстия для глаз и рта.

Кроме этого, к защитной маске 
необходимо еще присоединить 
гибкий проводник электриче-
ского тока с целью ее последую-
щего заземления. Заземляющий 
электрический проводник дол-
жен быть электрически соединен 
с шейной частью маски, чтобы 
обеспечивать надежное заземле-
ние всей защитной конструкции, 
надеваемой на голову человека. 
Само же заземление маски тре-
буется с целью обеспечения сте-
кания с нее на землю электриче-
ских зарядов, которые образуют-
ся на маске во время разговора 
человека по сотовому телефону.

Таким образом, если в поме-
щении присутствует магистраль 
заземления электроустановок 
потребителей, то реализовать 
рассмотренное в настоящей ста-
тье изобретение не представляет, 
по своей сущности, весомых ка-
питальных и эксплуатационных 
затрат. А эффективность защи-
ты головы человека с помощью 
предлагаемой маски при ведении 
разговора по сотовому телефону, 
как заявлено авторами в патен-
те, представляется действитель-
но на высоком качественном 
уровне. И хотелось бы надеяться, 
что специально оборудованные 
таким средством индивидуаль-
ной защиты рабочие места людей, 
чья повседневная работа связана 
с частым использованием средств 
сотовой радиосвязи, появятся 
в скором времени на предпри-
ятиях и в организациях.

Иван ТРОХИН

От электромагнитного 
излучения сотового 
телефона защитит маска

Технопарк «Якутия»  
открылся в якутском 
городе Нерюнгри.

«В технопарке планируется 
проводить поиск, оцен-
ку и отбор инновацион-

ных проектов в целях дальнейшего 
внедрения в отраслях экономики 
региона, предоставлять консуль-

тационные услуги при разработке 
бизнес-планов для получения суб-
сидий на осуществление научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок, грантов, 
инвестиций», – говорится в сооб-
щении пресс-службы технопарка.

Кроме того, в технопарке планиру-
ется проводить экспертную оценку, 
промышленно-производственные, 
лабораторные и полевые испытания 

инновационных технологий и но-
вейших образцов техники.

На территории технопарка, об-
щая площадь которого составляет 
почти шесть тысяч квадратных 
метров, разместились десять про-
изводственных модулей, а также 
автопарковка, вспомогательные 
и технические помещения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Технопарк открылся в Якутии

ЗАО «РАДИУС Автоматика» с апреля текущего 
года дополнило свою программу по обучению 
эксплуатации устройств РЗА новой программой 
повышения квалификации с возможностью 
получения диплома государственного образца.

По итогам первого 
квартала текущего 
года ЗАО «Уральский 
турбинный завод» 
демонстрирует 
устойчивое развитие – 
изготовлено продукции 
на 773 миллиона рублей.

С начала года завод отгру-
зил три турбинных ком-
плекта – две турбины Кт-

63–7,7 для Нижнетуринской ГРЭС 
в Свердловской области и одну 
турбину К-110–1,6 для Нижнекам-
ской ТЭЦ в Татарстане (это уже 
вторая турбина для данного пред-
приятия).

О возможности создания комплекса шла речь 
в Уфе на совещании по вопросам развития 
перерабатывающих мощностей «Газпрома» 

во главе с Алексеем Миллером, сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на пресс-релиз компании.

Прохождение газопровода для предприятия 
по территории области будет способствовать га-

зификации региона. В Белогорске, к примеру, 
планируют перевести котельные с мазута на газ. 
Первой к переоборудованию подготовят котель-
ную микрорайона «Амурсельмаш», что займет 
около двух лет.

Игорь ГЛЕБОВ

В Подмосковье научат 
эксплуатации новых РЗА

Компания обеспечивает пре-
доставление двух видов 
программ повышения ква-

лификации: это программа уско-
ренного бесплатного обучения 
эксплуатации оборудования ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» и ООО НПФ 
«РАДИУС».

Заводская программа по повы-
шению квалификации персонала 

заказчиков основывается на еже-
месячных трехдневных семина-
рах-практикумах на базе учебного 
центра ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
в подмосковном Зеленограде.

В ходе семинаров участники по-
лучают как теоретические знания 
о функциях и принципах работы 
устройств производства данных 
компаний, так и практический 

опыт работы с ними. Тематические 
разделы семинаров ведут непо-
средственно ведущие специалисты 
предприятий, что позволяет в ходе 
живой беседы не только получить 
углубленные знания по интере-
сующим участников семинаров 
вопросам, но и оперативно реа-
лизовывать пожелания заказчи-
ков в новых разработках. Участие 
в семинарах бесплатное.

По согласованию с централь-
ными службами РЗА заказчиков 
могут быть проведены выездные 
бесплатные семинары для обуче-
ния больших групп специалистов.

Специалисты, прошедшие курс 
повышения квалификации, полу-
чают допуск к работе с оборудо-
ванием фирмы ЗАО «РАДИУС Ав-
томатика».

Игорь ГЛЕБОВ

Турбиностроитель 
демонстрирует 
устойчивое развитие

Ключевыми пусковыми объ-
ектами первого квартала стали 
Ижевская ТЭЦ в Удмуртии и Вла-
димирская ТЭЦ. На этих стан-
циях устанавливаются головные 
образцы УТЗ турбин Т-63 / 76-8,8, 
и 14 апреля на Ижевской ТЭЦ на-
чались комплексные испытания 
турбины.

В мае будет отгружена турбина 
Т-120 / 130-130-8МО для Улан-Ба-
торской ТЭЦ-4 в Монголии, в на-
стоящее время она находится 
на сборочном стенде УТЗ. В июне 
заказчику будут отгружены тур-
бинные комплекты для Арга-
яшской ТЭЦ в Челябинской об-
ласти (Т-60 / 65-8,8) и для Казан-
ской ТЭЦ-3 (Т-27 / 33-1,28). Кроме 
того, в ближайшее время пред-

стоит выполнить проекты мо-
дернизации турбин для двух ге-
нерирующих объектов Казах-
стана: Усть-Каменогорской ТЭЦ 
(Р-38-130 / 34) и Павлодарской 
ТЭЦ (Т-100 / 120-130-2). Всего же 
в 2014 году предстоит изготовить 
продукции на 6,1 миллиарда ру-
блей, что на 18 процентов больше, 
чем в предыдущем.

Продолжается формирова-
ние портфеля заказов на 2015 
и 2016 годы. В частности, сейчас 
прорабатываются заявки на обо-
рудование для Казахстана, Бело-
руссии, Украины, ряда энергети-
ческих объектов России.

Продолжается работа по тех-
перевооружению и ремонтам. 
В ближайшее время будет введен 
в эксплуатацию новый большой 
портальный станок TOS KURIM 
с 8-метровым рабочим столом, 
ведется работа по обновлению 
стендов паровых турбин. В планах 
также закупка сверлильного стан-
ка для цеха металлоконструкций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Возле Белогорска может быть построен 
газоперерабатывающий комплекс
Компании «Газпром» и «Сибур» заявили о намерении создать в Амурской 
области комплекс по переработке сложнокомпонентного газа Якутского 
и Иркутского центров газодобычи.
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Среди них – «ЭКРА-Центр», 
«ЭКРА-Сибирь», «ЭКРА-
Урал», «ЭКРА-Восток», 

«ЭКРА-Юг», «ЭКРА-Северо-Запад» 
и другие.

Цель таких семинаров – про-
демонстрировать потребителям 
продукции предприятия наиболее 
эффективные технические реше-
ния для удовлетворения их тре-
бований.Сегодня НПП «ЭКРА» 
предоставляет заказчику весь 
комплекс мероприятий для успеш-
ной реализации проектов по РЗА, 
включая проектирование, изготов-
ление и поставку оборудования, 
наладочные работы, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, 
обучение персонала.

На технических семинарах спе-
циалисты НПП «ЭКРА» подробно 
рассказывают о новых разработ-
ках предприятия, демонстрируют 
новые образцы продукции и типо-
исполнения устройств, выпускае-
мых предприятием, с предостав-
лением широкого спектра сер-
висных услуг. В работе семинаров 
активно участвуют и специалисты 
ООО «Проектный центр «ЭКРА» 
(ПЦ «ЭКРА), которые акцентируют 
внимание на особенностях разра-
ботки проектов для предприятий 
региона.

ПЦ «ЭКРА» – проектная орга-
низация, основанная на базе про-
ектного отдела ООО НПП «ЭКРА». 

Разработчики 
лицом 
к потребителям
Для более тесного взаимодействия с потребителями 
НПП «ЭКРА» регулярно проводит выездные техни-
ческие семинары в регионах России. В организации 
семинаров принимают участие и региональные 
представительства предприятия, которых в россий-
ских регионах насчитывается уже более десятка.

За годы работы проектного отде-
ла были реализованы многочис-
ленные проекты разной степени 
сложности и накоплен огромный 
практический опыт. Специалисты 
региональных сервисных центров 
в ходе семинаров делятся опытом 
работы по оказанию сервисных ус-
луг, обслуживанию и пусконалад-
ке установленного оборудования 
на предприятиях региона.

В 2013 году специалисты НПП 
«ЭКРА» провели пять технических 
семинаров в различных регионах, 
в 2014 году такие выездные семи-
нары уже состоялись в Новосибир-
ске, Иркутске и Екатеринбурге.

На мероприятие в Екатеринбур-
ге в марте этого года собрались 
более восьмидесяти представи-
телей энергокомпаний, промыш-
ленных предприятий и проектных 
организаций Уральского региона. 
В этом мероприятии принимал 
участие директор департамен-
та  по работе  с заказчиками 
Уральского федерального округа 
ООО «Комплект Энерго» Алексей 
Ваньков, который подробно рас-
сказал о комплексных поставках 
оборудования и модернизации 
энергообъектов «под ключ», поде-
лился опытом работы на объектах 
Магистральных электрических се-
тей Урала (филиал ОАО «ФСК ЕЭС»).

Специалисты НПП «ЭКРА» 
выступили с рядом докладов: 

«Устройства релейной защиты 
и автоматики 6-35 кВ. Серия тер-
миналов БЭ2502А и ЭКРА211, 
их особенности и преимущества», 
«Обзор решений подстанционного 
оборудования 6-110 кВ», «Устрой-
ства релейной защиты и автомати-
ки сетей 110-750 кВ серии ШЭ2607. 
Их особенности и преимущества», 
«Шкафы защит и автоматики стан-
ционного оборудования», «Систе-
ма плавного пуска и частотного 
регулирования высоковольтных 
электродвигателей», «Решения 
НПП «ЭКРА» по противоаварийной 
автоматике (ПА) и регистрации 
аварийных событий (РАС)». Пред-
ставитель проектного центра 
«ЭКРА» Анна Червякова расска-
зала о деятельности своей ком-
пании, а также об особенностях 
разработки проектов для предпри-
ятий Уральского ФО.
Технический директор ООО 

«ЭКРА-Урал» Андрей Сутормин 
и заведующий отделом налад-
ки и сервиса ООО НПП «ЭКРА» 

Михаил Алексеев поделились 
опытом работы по оказанию сер-
висных услуг, обслуживанию и пу-
сконаладке микропроцессорных 
защит на предприятиях Ураль-
ского ФО.

Участникам семинара было 
продемонстрировано испыта-
тельное оборудование компании 
Omicron и программный комплекс 
«ЭКРА-АВТОТЕСТ» для проверки 
устройств РЗА.

Преимущество подобных встреч 
заключается в том, что участники 
технических семинаров могут на-
прямую обратиться к разработ-
чикам продукции с вопросами, 
которые возникли у них в про-
цессе эксплуатации оборудования 
на местах, и получить исчерпыва-
ющие ответы.

В ближайших планах НПП 
«ЭКРА» – ввод новых производ-
ственных мощностей и увеличение 
выпуска продукции. На данный 
момент производственные площа-
ди предприятия составляют более 

27000 квадратных метров, включая 
собственное производство метал-
локонструкций с оборудованием 
по металлообработке, гибке и ла-
зерной резке, гальваническому 
и порошковому покрытиям. Име-
ющийся производственный по-
тенциал позволяет выпускать до 
7000 шкафов в год. Заканчивается 
строительство еще одного произ-
водственного сборочного корпуса, 
который будет полностью оснащен 
в этом году. С вводом новых про-
изводственных мощностей вы-
пуск продукции возрастет более 
чем в два раза.

ООО НПП «ЭКрА»
428000, Чувашская республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru

ekra.ru

на правах рекламы

Участники семинара в Новосибирске

Семинар в ИркутскеСеминар в Екатеринбурге

Представительство 
ООО «ГЕА Машимпэкс» 
в Новосибирске 1 апреля 
2014 года отметило 
десятилетие с момента 
своего открытия.

С начала работы новосибир-
ского представительства 
в 2004 году началось регио-

нальное развитие ООО «ГЕА Маш-
импэкс», которое было обусловлено 
растущим спросом на качествен-
ное теплообменное оборудование 
в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. Сегодня пред-
ставительство играет важную роль 
в работе с клиентами компании, 
поскольку за десять лет оно стало 
не только коммерческим офисом 
в Сибири, но и крупным производ-
ственно-логистическим центром.

В Новосибирске успешно функ-
ционирует производство разбор-
ных пластинчатых теплообменни-

Юбилей в Новосибирске
ков и индивидуальных тепловых 
пунктов, которое покрывает по-
требности клиентов в Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном 
округах РФ, кроме того, на пло-
щадке производится оборудова-
ние для заказчиков из Казахстана. 
Сотрудники инженерно-техниче-
ского центра производят подбор 
теплообменного оборудования, 
а специально созданная проектная 
группа разрабатывает инженерные 
решения тепловых пунктов.

На счету менеджеров и инжене-
ров новосибирского офиса – реали-
зация крупных и интересных проек-
тов. Одним из ярких примеров слу-
жит тепловой пункт поселка Айхал 
в Якутии мощностью 50 Гкал-час, 
выполненный в блочно-модульном 
исполнении общей площадью более 
150 квадратных метров.

Разборные пластинчатые тепло-
обменники, произведенные на за-
воде в Новосибирске, установле-
ны и успешно эксплуатируются 

на таких объектах, как Беловская 
ГРЭС, аэропорт Кемерово, фабри-
ка мороженого в Искитиме, пери-
натальный центр в Красноярске, 
а также во множестве котельных 
и тепловых пунктов Новосибирска, 
Красноярска, Омска, Хабаровска, 
Екатеринбурга.

Игорь ГЛЕБОВ

Итогом первого года 
работы ЗАО «ГК «Элек-
трощит» – ТМ Самара» 
в составе корпорации 
Schneider Electric стало 
повышение безопасно-
сти в цехах.

Кроме того, начал осущест-
вляться стратегический 
план по увеличению мощ-

ности производства трансфор-
маторов, возросли инвестиции 
в экологические проекты.

«2013 год для ЗАО «ГК «Электро-
щит» – ТМ Самара» стал периодом 
интенсивной работы, – говорит 
президент компании Эрик Брис-
се. – «Электрощит» уже давно заво-
евал признание на рынке, являясь 

одним из лидеров в качестве про-
дукции, благодаря гибкости веде-
ния бизнеса, точности поставок, 
а также большому потенциалу ин-
женеров. Поэтому специалистам 
компании было легко влиться 
в Schneider Electric и выстроить эф-
фективное взаимодействие. Вместе 
мы активно развивали строитель-
ство энергообъектов под ключ, 
делая  качество продукции и удов-
летворенность клиентов главными 
приоритетами в работе. Мы разра-
ботали и начали внедрять план раз-
вития, который предусматривает 
увеличение объема производства. 
В фокусе нашего внимания оказа-
лись три направления: повышение 
эффективности процессов, иннова-
ции и развитие бизнеса».

На заводе «Электрощит» в ста-
дии активного внедрения нахо-
дятся международные стандарты 
в области культуры производства 
и охраны труда, освоены принци-
пы системы «бережливого про-
изводства».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Первый год 
в корпорации 
порадовал
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В ОАО ОКБ «Гидропресс» 
(входит в машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» – 
«Атомэнергомаш») состоялась 
встреча со специалистами 
фирмы ZAT a.s (Чехия).

Целью встречи стало обсуждение 
направлений сотрудничества фир-
мы ZAT a.s. и ОАО ОКБ «Гидро-

пресс» в области применения системы 
КЭ СУЗ (комплекс электрооборудования 
систем управления и защиты ядерных 
реакторов) разработки фирмы ZAT a.s. 
на водо-водяных энергетических реак-
торах. КЭ СУЗ – это исполнительная часть 
системы управления и защиты реактора.

В ходе совещания представители фир-
мы ZAT a.s. предоставили информацию 
по областям деятельности и опыту вне-
дрения различных систем управления 
на АЭС с водо-водяными энергетически-
ми реакторами. ОАО ОКБ «Гидропресс» 
разработает технические требования 
на изготовление КЭ СУЗ. Испытания 
оборудования, изготавливаемого фир-
мой ZAT a.s. на основе разработанных 
ОКБ «Гидропресс» технических требо-
ваний, пройдут на стенде ОАО ОКБ «Ги-
дропресс».

Игорь ГЛЕБОВ

На реконструируемую подстан-
цию 110 кВ «Электросталь» фи-
лиала ОАО «МОЭСК» Восточные 
электрические сети (объект рас-
положен в одноименном городе 
Московской области) отгружен 
силовой трансформатор произ-
водства холдинговой компании 
«Электрозавод».

Трансформатор ТДТН-40000 / 110 
установленной мощностью 40 
МВА был специально изготовлен 

для подстанции 110 кВ «Электросталь» 
на новом сверхсовременном заводе ОАО 
«Электрозавод» в Башкирии. Отгружен-
ный агрегат относится к новому поколе-
нию трансформаторов, при производстве 
данного оборудования применены пере-
довые конструкторские решения, высоко-
качественные материалы и инновацион-
ные технологии изготовления.

Подстанция 110 кВ «Электросталь» – 
одна из трех питающих центров крупно-
го промышленного города Электростали 
с населением более 150 тысяч человек. По-
строенная еще до Великой Отечественной 
войны, подстанция по сей день исправно 
снабжает электроэнергией потребителей, 
в числе которых городская электросеть 
и такие крупные предприятия, как завод 
«Электросталь», машиностроительный за-
вод, Электростальский завод тяжелого ма-
шиностроения (ЭЗТМ).

Уфимский трансформаторный завод был 
запущен холдинговой компанией «Электро-
завод» в начале 2010 года. В запуске первой 
производственной линии УТЗ принимал 
участие президент Владимир Путин. Сегод-
ня предприятие является одним из ведущих 
производителей в своем сегменте, его про-
дукция зарекомендовала себя как наиболее 
качественное и современное оборудование 
для строящихся и реконструируемых энер-
гетических объектов в России и за рубежом.

Завод выпускает широкую гамму силовых 
трансформаторов напряжением до 500 кВ 
и мощностью до 267 МВА. Помимо этого, 
на заводе организовано производство рас-
пределительных трансформаторов мощ-
ностью до 4000 кВА, напряжением до 35 
кВ. В настоящий момент ведутся работы 
по расширению производства измеритель-
ных трансформаторов тока и напряжения 
классов напряжения 35-500 кВ и строи-
тельству нового завода по выпуску высоко-
вольтного коммутационного оборудования 
до 500 кВ, в том числе с элегазовым запол-
нением (КРУЭ, баковых и колонковых вы-
ключателей). Производственные мощности 
по выпуску энергетического оборудования 
Уфимского трансформаторного завода – 
27 миллионов кВА в год.

Алексей ГРИНЬ

В ОКБ «Гидропресс» 
состоялась встреча 
с чешскими 
представителями

Передовой трансформатор 
отправился в Электросталь
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Продукция завода пользу-
ется большим спросом у 
ведущих производителей 

трансформаторов как в мире, так 
и в России и зарекомендовала себя 
как одна из самых надежных и вы-
сококачественных. Особое внима-
ние уделяется разработкам и ин-
новациям в области модернизации 
систем охлаждения трансформа-
торного масла. В России оборудо-
вание GEA Renzmann & Grünewald 
представляет компания «ГЕА Ма-
шимпэкс».

Одной из основных задач в обла-
сти совершенствования современ-
ных трансформаторов остается их 
бесперебойная и безопасная работа. 
От надежности трансформаторного 
оборудования зависит функциони-
рование целых энергосистем, а так-
же работа предприятий различных 
отраслей промышленности – гор-
нодобывающей, нефтехимической, 
предприятий цветной и черной ме-
таллургии,  энергозатратных маши-
ностроительных заводов.

Силовые трансформаторы явля-
ются одним из важнейших и капи-
талоемких элементов энергосистем. 
Увеличение мощности и сверхвысо-
кие напряжения сопровождаются 

повышением напряженности элек-
трического и электромагнитного 
полей, поэтому при эксплуатации 
трансформаторов необходимыми 
являются такие меры, как регуляр-
ная подпрессовка обмоток, защита 
масла от увлажнения и жесткий кон-
троль за тепловым режимом работы.

По мере роста мощности и рабо-
чего напряжения трансформаторов 
перед производителями возникает 
ряд задач и проблем, связанных с 
их решением: повышение КПД, раз-
работка конструкций, устойчивых 
к перенапряжениям в линии пере-
дач, совершенствование системы 
охлаждения.

Система охлаждения играет важ-
ную, можно сказать, решающую 
роль для срока службы трансфор-
матора. С ее помощью производит-
ся удаление тепла, генерируемо-
го обмотками, и предупреждение 
предельного перегрева изоляции, 
ведущего к ее разрушению. Поэто-
му к системам охлаждения транс-
форматорного масла предъявляются 
особые требования.

Изначально завод GEA Renzmann 
& Grünewald выпускал масляно-во-
дяные охладители трансформаторов 
и насосы для трансформаторного 
масла, а с 1969 года начался выпуск 
и масляно-воздушных охладителей. 
Благодаря многолетнему опыту про-
изводства, испытаний и эксплуата-
ции различных систем охлаждения 
инженерный состав завода берется 
за решение самых сложных задач 
теплообмена. Руководствуясь тем 
фактом, что, кроме поддержания 
температуры трансформаторного 
масла в допустимых пределах, си-
стема охлаждения трансформатора 
должна решать и проблему перебоев 
в его работе, инженерами GEA было 
разработано уникальное техниче-
ское решение – кожухотрубный те-
плообменник с двойными трубками 

WKD, который позволяет полностью 
исключить саму возможность по-
падания воды в трансформаторное 
масло и утечки масла в окружающую 
среду. Этот тип теплообменников-
охладителей особенно актуален для 
специализированных систем, на-
пример печных трансформаторов, 
где их внеплановый останов может 
повлечь за собой простой всего про-
изводственного цикла, а также и 
для охлаждения трансформаторов 
машин на гидроэлектростанциях.

Данный теплообменник с двой-
ными трубками зарекомендовал 
себя как особо надежный и широко 
применяется в Европе. В отличие от 

однотрубных масляно-водяных ох-
ладителей, теплообменный пучок 
двухтрубной конструкции состоит 
из концентрично установленных 
двойных труб, соосно вставленных 
одна в другую. Между трубами фор-
мируется пространство протечек, 
которое замыкается сигнализато-
ром, направляющим тревожный 
сигнал на диспетчерский пункт в 
случае утечки. Если одна из труб бу-
дет повреждена, то вода не попадет в 
трансформаторное масло, а масло не 
загрязнит окружающею среду. В до-
полнение к сигнализатору протечек 
возможна установка манометра, по 
показанию которого можно на месте 
определить, какая именно среда по-
пала в пространство протечек. Сам 
теплообменник может продолжать 
свою работу до планового остано-
ва даже с поврежденной трубкой. 
Данная технология предоставляет 
возможность производить постоян-
ный мониторинг состояния системы 
охлаждения трансформатора и избе-
гать аварийных перерывов в работе 
оборудования. Благодаря варианту 
изготовления полностью разбор-
ной конструкции теплообменника 
WKD появляется возможность его 
промывки по стороне воды без от-
ключения по стороне масла.

Кроме масляно-водяных GEA 
предлагает и масляно-воздуш-
ные охладители. Одной из новей-
ших разработок GEA Renzmann & 
Grünewald стал воздушный охлади-
тель ABC-cooler, который послужит 
достойной альтернативой радиатор-
ным батареям. Главным элементом 
конструкции ABC-cooler стали не 
оребренные трубки, а алюминиевый 
масляно-воздушный блок. Инжене-
ры завода провели сравнительные 
испытания, сопоставив равные по 
охлаждающей мощности системы 
– трансформатор с радиаторными 
батареями и трансформатор с воз-
душной ABC-системой охлаждения, 
состоящей из двух секций. Итог 
испытаний – ABC-cooler выиграл 
по всем основным критериям. Его 
алюминиевая паяная конструкция 
по сравнению со стальными радиа-
торами компактна и оптимальна по 
стоимости и весу, не требует допол-
нительного защитного покрытия, 
состоит из минимума элементов 
(два охладителя, два вентилятора и 
один насос по сравнению с десятью 
радиаторами по двадцать два эле-
мента в каждом; как дополнение, ра-
диаторы часто требуют спринклеров 
и дополнительного обдува).

Необходимо упомянуть и тот факт, 
что два из десяти необходимых ис-
пытываемых радиаторов заняли 

больше места, требовали в пятнад-
цать раз больше масла и весили в 
десять раз больше, чем целая ABC-
система. Как следствие, экономия 
на транспортировке и монтаже но-
вых систем. Благодаря стандарти-
зованным элементам конструкции 
ABC-система может быть скомби-
нирована из нескольких одинаковых 
секций, что упрощает ее эксплуата-
цию и ремонт в будущем, снижает 
сроки изготовления и повышает 
надежность. ABC-cooler также может 
быть выполнен в виде «мобильной» 
установки с одним алюминиевым 
масляно-воздушным блоком, вен-
тилятором, масляным насосом и 
блоком управления.

В дополнение к инновационным 
системам охлаждения завод GEA 
предлагает и насосы для транс-
форматорного масла (и других изо-
лирующих жидкостей) специаль-
ной конструкции. Благодаря своей 
компактности насосы могут быть 
установлены непосредственно в ох-
лаждающий контур. Установка мо-
жет быть как горизонтальной, так и 
вертикальной, а сами насосы могут 
быть осевыми или угловыми. Кон-
струкцию насосов объединяет одна 

особенность – она предусматрива-
ет особый способ движения масла: 
пройдя через входной патрубок на-
соса, масло попадает в полый вал и, 
пройдя через него, омывает мотор и 
подшипники, что автоматически ре-
шает вопрос их охлаждения и смаз-
ки во время эксплуатации.

Сами подшипники изготовлены 
из особо чистой подшипниковой 
стали. В подшипниках осевого ло-
комотивного насоса применяется 
специальная изолирующая вкладка, 
которая предотвращает искрение. 
Также одним из вариантов осево-
го насоса является пропеллерный 
насос. Такой насос применяется в 
системе «ДЦ» и имеет увеличенный 
диаметр входного и выходного па-
трубков, равный диаметру масля-
ного трубопровода. Это позволяет 
запускать насос при стартовых ре-
жимах работы трансформатора или 
при высоких температурах окружа-
ющей среды и отключать насос, ког-
да необходимость форсированного 
охлаждения снижается, при этом 
конструкция насоса позволяет маслу 
беспрепятственно преодолевать его 
внутреннее пространство. Угловой 
насос можно устанавливать непо-
средственно в трубное колено. Локо-
мотивный насос отличается высокой 
надежностью, производительно-
стью и малым весом, с успехом при-

меняется на скоростных и грузовых 
поездах. Насосы GEA применяются 
во всех распространенных системах 
охлаждения – «МЦ», «ДЦ», «Ц» и т.д.

Насосы GEA могут применять-
ся при особо низких температурах 
окружающей среды (до –65 °С), а 
также дополнительно снабжаются 
специальным датчиком вращения 
вала и встроенным термометром 
– как только температура окружаю-
щего воздуха снижается до –30 °С, 
частота вращения вала замедляет-
ся, что препятствует обмерзанию 
внутренних элементов насоса. Одна 
из последних разработок специали-
стов GEA Renzmann & Grünewald 
– системы мониторинга состояния 
подшипников насосов, которые мо-
гут оценивать их текущий износ и 
прогнозировать дальнейший срок 
службы.

Благодаря широкому опыту раз-
работок и внедрению инноваций, 
участию в проектах самой высокой 
сложности на заводе достигнута вы-
сочайшая степень точности изго-
товления выпускаемой продукции. 
Ручная, а не автоматизированная 
вальцовка труб к трубным плитам, 
гидравлические и тепловые тесто-

вые испытания каждого выпущен-
ного образца охладителей и насо-
сов гарантируют их высочайшее 
качество. Для каждого масляного 
трансформатора инженеры «ГЕА 
Машимпэкс» при поддержке кол-
лег из Германии готовы рассчитать 
и предложить различные варианты 
как отдельных охладителей, так и 
целых систем охлаждения, которые 
наилучшим образом смогут обеспе-
чить его безопасную и надежную 
работу. Положительные референ-
ции всемирно известных произво-
дителей трансформаторов служат 
достойным доказательством много-
летнего опыта и успешных решений 
сложных задач, реализованных спе-
циалистами GEA.

Мария ТОРНО,  
менеджер по продукту

Инновационное 
оборудование GEA  
для систем охлаждения 
трансформаторного масла
Завод GEA Renzmann & Grünewald GmbH (Монцинген, Германия), входящий  
в состав сегмента GEA Heat Exchangers группы компаний GEA Group AG, 
более шестидесяти лет является ведущим производителем различных систем 
охлаждения и вспомогательного оборудования для трансформаторов.

ООО «ГЕА Машимпэкс»
россия, 105082, г. москва, 

ул. малая Почтовая, 12
Тел.: +7 (495) 234-95-03 

Факс: +7 (495) 234-95-04
hx.ru@gea.com  •  www.gea-hx.ru

Кожухотрубный теплообменник с двой-
ными трубками WKD (модель в разрезе) 

Мобильный воздушный охладитель ABC-cooler

на правах рекламы
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Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева

нБ Л И Ц

На Мурьяунском место-
рождении компании 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
(Ханты-Мансийский 
автономный округ) 
прошли предпусковые 
работы на трех дожим-
ных компрессорных 
установках (ДКУ) произ-
водства Enerproject типа 
EGSI-S-430 / 850WA.

Пусконаладка газодожимно-
го оборудования заверши-
лась комплексными 72-ча-

совыми испытаниями в составе 
объекта нефтегазового комплекса.

ДКУ поставлены компанией 
«ЭНЕРГАЗ» в отдельных всепогод-
ных укрытиях, работают в автома-
тическом режиме и оснащены си-

ОАО «ЕВРАЗ 
Находкинский  
морской  
торговый порт»
достигло исторического мак-
симума по перевалке угля: вы-
грузка угля в марте составила 
0,5 миллиона тонн – по 235 ва-
гонов в сутки.

Всего в первом квартале 
2014 года один из крупнейших 
портов России выгрузил более 
миллиона тонн угля – половину 
всех грузов. Общий грузооборот 
порта превысил соответствую-
щие показатели прошлого года 
на 22 процента.

Суммарные 
извлекаемые ресурсы
российской Арктики оценивают-
ся в 106 миллиардов тонн нефтя-
ного эквивалента. Об этом со-
общил президент Российского 
газового общества (РГО) Павел 
Завальный.

Всего за Полярным кругом 
расположено около шестидеся-
ти крупных углеводородных ме-
сторождений, в том числе сорок 
три – на российской территории.

 По предыдущей оценке на-
чальные суммарные ресурсы 
российского арктического шель-
фа оценивались в 76 миллиардов 
тонн в нефтяном эквиваленте 
(то есть 52 процента общемиро-
вых арктических запасов).

Кузбасская шахта «Грамотеин-
ская», оказавшаяся в центре  
одного из главных угольных  
скандалов минувшего года,  
выдала на-гора уголь новой лавы.

С января по март 2014 года в развитие 
предприятия, практически останов-
ленного в конце прошлого года в свя-

зи со сменой собственника, было вложено 
более 140 миллионов рублей. Кроме того, 
кузбасский бизнесмен Александр Щукин, 
получивший «Грамотеинскую» из рук губер-
натора Амана Тулеева, погасил долги по зар-

плате перед работниками «Грамотеинской».
Экс-владелец «Грамотеинской» ОАО «Юж-

кузбассуголь» (входит в состав Evraz Group) 
продал шахту в октябре прошлого года бри-
танской компании Lehram Capital Investments 
Ltd за символическую сумму в 10 тысяч рублей. 
Как пояснил сам «Евраз», решение продать 
«Грамотеинскую» соответствовало стратегии 
по выходу из убыточных и непрофильных ак-
тивов. Директор угольной компании «Ка-
зансковская», приобретенной, как и «Грамоте-
инская», компанией Lehram, Алексей Хабаров 
обещал восстановить добычу на «Грамотеин-
ской», остановленной в 2012 году из-за вспыш-
ки метана, в ближайшее время. 

Но вскоре в игру вступили областные вла-
сти, обвинившие новых владельцев «Грамо-
теинской» в некомпетентности, нежелании 
и невозможности выполнять инвестици-
онные обязательства, а также в нарушении 
трудовых прав работников шахты. Аман 
Тулеев предложил восстановить добычу 
на «Грамотеинской» Александру Щукину, 
контролирующему ООО «Западно-Сибирская 
угольная компания» (собственник трех шахт 
в Новокузнецком районе Кузбасса), по со-
вместительству – гендиректору ООО «Уголь-
ная компания «Заречная». Одной из задач, 
поставленных регионом перед господином 
Щукиным, стало восстановление угледобы-
чи на «Грамотеинской» в кратчайшие сроки, 
«несмотря на сложную ситуацию в угольной 
отрасли».

«Грамотеинская» выдала уголь

На Мурьяунском месторождении 
заработала компрессорная станция

стемами жизнеобеспечения и без-
опасности. Установки осуществля-
ют закачку попутного нефтяного 
газа в транспортный трубопровод 
под давлением 1,3 МПа. Произво-

дительность каждой ДКУ составля-
ет 12 тысяч кубометров в час. Весь 
комплекс работ по вводу оборудо-
вания в эксплуатацию выполнили 
инженеры «ЭНЕРГАЗА».

Новая компрессорная станция 
предназначена для компримиро-
вания попутного газа, поступаю-
щего с дожимных насосных стан-
ций, и будет снабжать топливным 
газом газотурбинные электростан-
ции Мурьяунского, Юкъяунского, 
Лукъявинского и Тромъеганского 
месторождений.

Объект спроектирован институ-
том «СургутНИПИнефть». Строи-
тельство совместно вели управле-
ние по внутрипромысловому сбору 
и использованию нефтяного газа 
(УВСИНГ) и строительно-монтаж-
ное управление № 10 СМТ-1. Про-
ектная мощность – 315 миллионов 
кубометров в год.

Компрессорная станция Мурья-
унского месторождения – уже во-
семнадцатая «малая» компрессор-
ная станция УВСИНГ. Большинство 
этих КС применяются для отбора 
попутного газа с концевых ступе-
ней сепарации объектов нефте-
добычи, что обеспечивает макси-
мальный уровень рационального 
использования ПНГ. По итогам 
2013 года он составил 99,17 про-
цента по всем месторождениям 
«Сургутнефтегаза».
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В ЭНерГеТИкенефть, газ, уголь

Материалы раздела подготовила Ольга Мариничева

нБ Л И Ц

ОАО «Угольная 
компания 
«Кузбассразрезуголь»
(управляющая организация – 
ООО «УГМК-Холдинг») в первом 
квартале 2014 года экспортирова-
ло 7,6 миллиона тонн угля – на 22 
процента больше, чем в 2013 году. 
Как сообщает пресс-служба ком-
пании, на экспорт отправлено 72 
процента добытого угля против 
56 процентов в 2013 году.

Добыча угля в 2014 году, на-
против, снизилась на 1,4 процен-
та – до 10,5 миллиона тонн. Это 
соответствует производственной 
политике компании, скорректи-
рованной с учетом низких цен 
на уголь на мировом рынке.

ООО «РН-Уватнефтегаз»
(дочерняя компания «Роснефти») 
открыло новое месторождение 
в пределах Западно-Герасимов-
ского лицензионного участка 
(Тюменская область). По пред-
варительным оценкам, извлека-
емые запасы нового месторож-
дения «Таврическое» составляют 
около 3 миллионов тонн по кате-
гориям С1 + С2. В плане геолого-
разведочных работ на 2014 год – 
бурение второй поисковой сква-
жины. Защита запасов «Тавриче-
ского» и постановка их на баланс 
Государственной комиссии по за-
пасам запланированы на август 
этого года.

Попытки энергетиков оспорить иск уголь-
ной компании признаны недействитель-
ными. Как признал суд, договор о по-

ставке угля не предусматривал одностороннего 
отказа от выполнения обязательств со стороны 
потребителя.

В июле 2012 года «Кузбассразрезуголь» и «СИБ-
ЭКО» (бывшее «Новосибирскэнерго») заключи-
ли договор на поставку угля в период с января 
2013 года по декабрь 2015 года. Соглашение 
предусматривало поставку 5,5 миллиона тонн 
угля в год (всего 16,5 миллиона тонн). «СИБЭКО» 
обязывалось предоставлять «Кузбассразрезуглю» 
ежемесячную отгрузочную заявку за двадцать 
дней до начала месяца поставки в целях своевре-
менного планирования железнодорожных пере-
возок. Весной 2013 года этот порядок был нару-
шен – энергетики сообщили, что в апреле и мае 
завоз кузбасского угля не планируется, новые за-
явки будут направлены в случае возникновения 
потребности и экономической целесообразности.

Не согласившись с доводами покупателя, КРУ 
направил ответчику претензию на сумму 1,5 мил-
лиарда рублей, исходя из цен на уголь. Претензия 
была оставлена «СИБЭКО» без ответа, что и ста-
ло основанием для обращения в арбитражный 
суд Новосибирской области, вынесший решение 
в пользу КРУ. Апелляционный суд согласился 
с этим решением, но сократил сумму взыскания 
до 1,007 миллиарда рублей.

По сообщению пресс-службы компа-
нии «Башнефть», потенциал добычи 
нового СП оценивается в 50 процен-

тов от уже действующего совместного пред-
приятия «Башнефти» и «ЛУКОЙЛа» – ООО 
«Башнефть Полюс». Эта первая совместная 
«дочка» двух компаний уже ведет разработку 
месторождений им. Требса и Титова, также 

расположенных в Республике Коми и Ненец-
ком автономном округе.

Переговоры о создании нового совмест-
ного предприятия начались в октябре ми-
нувшего года. Одно из преимуществ про-
екта – наличие готовой инфраструктуры, 
которая облегчит освоение новых место-
рождений.

Эти планы на 2014 год включают 
как российские, так и зарубежные про-
екты «Роснефти», сообщает компания.

Основной объем сейсморазведочных ра-
бот и инвестиций в геологоразведку касается 
российского шельфа.

В частности, на 2014 год запланировано 
бурение двух шельфовых скважин: одной 
в Карском море (Восточно-Приновоземель-
ский-1 лицензионный участок) и второй 
в Каспийском море (Северо-Каспийский ли-
цензионный участок).

«Цена продаваемых акций соста-
вит около 1,2 миллиарда дол-
ларов США и подлежит ряду 

корректировок на дату завершения сдел-
ки», – отмечается в сообщении «ЛУКОЙ-
Ла». Закрытие сделки ожидается до конца 
текущего года.

Caspian Investment Resources Ltd через ряд 
совместных предприятий владеет различны-
ми долями участия в четырех проектах по до-
быче углеводородов в Казахстане. В 2013 году 
доля «ЛУКОЙЛа» в добыче товарных углеводо-
родов по этим проектам составила 10,2 мил-
лиона баррелей нефтяного эквивалента.

Кузбасские 
угольщики 
засудили 
энергетиков
Седьмой арбитражный апелляци-
онный суд (Томск) принял реше-
ние о взыскании более миллиарда 
рублей с ОАО «Сибирская энерге-
тическая компания» в пользу ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрез-
уголь» за неисполнение договора. «Роснефть» вынашивает масштабные планы

«ЛУКОйЛ» и «Башнефть» 
вторично объединяют усилия
Компании «ЛУКОЙЛ» и «Башнефть» создают новое паритетное 
совместное предприятие по разведке и добыче на территории 
Республики Коми и в Ненецком автономном округе.

ОАО «НК «Роснефть» в текущем году готово выполнить более 
50 тысяч погонных километров сейсморазведочных работ 
и пробурить 115 поисково-разведочных скважин.

На шельфе Каспия возросла «китайская доля»
ОАО «ЛУКОЙЛ» продает принадлежащие ему 50 процентов акций 
совместного предприятия по добыче углеводородов на шельфе 
Каспийского моря Caspian Investment Resources Ltd своему 
партнеру по этому СП – китайской корпорации Sinopec.
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Майская конференция 
ПМСОФТ – это два дня 
беспрерывного обмена 

опытом и деловых знакомств, 
исключительный состав доклад-
чиков (более пятидесяти россий-
ских и иностранных экспертов 
управления проектами и более 
трехсот ключевых специалистов 
– практиков в области проектного 
управления).

Участники и спикеры конферен-
ции обсудят изменения в растущей 
отрасли управления проектами, 
проанализируют итоги предыду-
щего года, рассмотрят самые но-
вые тенденции сферы УП и их вли-
яние на российские проекты. Впер-
вые в программе конференции 
пройдут специализированные 
секции по стоимостному инжини-
рингу и EPC / EPCM / PMC.

Программа мероприятия вклю-
чает в себя доклады руководите-
лей компаний и проектов, мастер-
классы ведущих специалистов 
ПМСОФТ и приглашенных экспер-
тов проектного управления, экс-
клюзивные курсы, круглые столы, 
деловые игры.

Участники конференции ПМСОФТ 
по управлению проектами 
научатся ценить перемены
ЧТО: XIII Международная конференция по управлению проектами «Ценность перемен».
ГДЕ: Москва, гостиница «Азимут Москва Олимпик».
КОГДА: 29‑30 мая 2014 года.

Секционные заседания посвя-
щены обсуждению наиболее акту-
альных тем:
• практика внедрения проектного 

управления в органах государ-
ственной власти;

• развитие проектных компетен-
ций – конкурентное преимуще-
ство в XXI веке;

• управление изменениями 
и у прав ление рисками;

• усиление интереса к использо-
ванию «гибких» технологий Agile 
и Extremе;

• развитие линейки продуктов 
Primavera;

• секреты успешности проектов 
от западных и российских гуру;

• новые стандарты – ISO 21500, 
TCM, PMBOK, IPMA Delta, ГОСТы 
по управлению проектами;

• новое поколение деловых игр 
от группы компаний ПМСОФТ;

• инжиниринг в управлении про-
ектами на основе перехода 
от 2D-моделей к 3D- и много-
мерным моделям.
Кроме неизменных методо-

логической и практической сек-
ций, в рамках конференции прой-

дут продуктовая секция Oracle 
Primavera и специализированные 
секции «Стоимостной инжиниринг» 
и «EPC / EPCM / PMC. Практические 
аспекты применения в России».

По вопросам  участия  обра-
щайтесь по тел. (495) 232-11–00, 
доб. 301, 202, или в оргкомитет 
по адресу: conf2014@pmsoft.ru

Екатерина ИСКЕРКО

Организаторами мероприя-
тия выступили Министер-
ство энергетики РФ и ОАО 

«Выставочный павильон «Элек-
трификация».

В экспозиции выставки приня-
ли участие отечественные и зару-
бежные профильные компании. 
Каждый из участников представил 
последние разработки своей про-
фессиональной отрасли.

«SAPE-2014» привлекла особое 
внимание к вопросам законо-
дательного обеспечения охраны 
труда, инновационным решениям 
в области средств индивидуальной 
защиты и различных подходов 
к решению задач энергетической 
отрасли.

На площадке «SAPE-2014» встре-
тились представители законода-

Специалисты обсудили 
аспекты охраны труда
ЧТО: V Международная выставка и конференция по промыш‑
ленной безопасности и охране труда в ТЭКе «SAPE‑2014».
ГДЕ: Москва, ВВЦ, павильон «Электрификация».
СОСТОЯЛОСЬ: 8‑10 апреля 2014 года.

тельных и исполнительных орга-
нов власти, общественных органи-
заций, эксперты в области охраны 
труда, а также представители на-
учных и проектных организаций 
и технические специалисты управ-
ляющих компаний и филиалов 
ТЭКа со всей России.

Главным событием насыщенной 
деловой программы выставки ста-
ло проведение IV Всероссийского 
совещания главных инженеров-
энергетиков. В ходе совещания 
были рассмотрены аспекты нор-
мативно-правового регулирова-
ния вопросов надежности и без-
опасности работы энергетиче-
ской отрасли, построение систем 
контроля технического состояния 
объектов энергетики и их обору-
дования, а также ряд других ак-

туальных для отрасли вопросов.
Мероприятие собрало более 450 

профессионалов отрасли из более 
100 компаний со всей России,  даль-
него и ближнего зарубежья, вклю-
чила в себя многочисленные пре-
зентации, обучающие семинары, 
круглые столы и деловые встречи.

Экспертные докладчики Между-
народной конференции по охране 
труда в энергетике осветили акту-
альные вопросы управления охра-
ной труда, эффективность исполь-
зования средств индивидуальной 
защиты работников ТЭКа и алго-
ритмы работы с персоналом.

Кроме того, в рамках выставки 
прошел семинар ОАО «НК «Рос-
нефть» для поставщиков и подряд-
ных организаций по теме «Новые 
правила поставки средств инди-
видуальной защиты в компании 
«Роснефть». Проводили семинар 
руководители департамента по ох-
ране труда и промышленной без-
опасности. Участники совещания 
подчеркнули особую актуальность 
данного мероприятия для эффек-
тивной работы с подразделениями 
ОАО «НК «Роснефть».

С каждым годом мероприятие 
привлекает все больший интерес 
специалистов, появляются новые 
экспоненты, создаются лучшие 
условия коммуникации участни-
ков выставки и конференций. Ор-
ганизаторы «SAPE» ставят своей 
целью на будущий год сформиро-
вать еще более обширную деловую 
программу, повысить численность 
участников и информативность 
представленной продукции и услуг.

Павел КОВАЛЕНКО
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Организатором конференции 
традиционно выступила га-
зета «Ведомости». По обык-

новению, мероприятие стало круп-
нейшей площадкой для обмена 
опытом и обсуждения самых клю-
чевых проблем отрасли, объединив 
представителей ведомств-регуля-
торов, ведущих энергетических 
и сбытовых компаний России и за-
рубежных стран; коммерческих, 
инвестиционных банков. Кроме 
того, активное участие в конфе-
ренции приняли крупные потреби-
тели электроэнергии, поставщики 
энергетического оборудования, 
представители строительных, ин-
жиниринговых и проектных орга-
низаций, владельцы бизнеса.

Всего мероприятие собрало бо-
лее двухсот участников; около 
двадцати докладчиков освети-
ли наиболее актуальные для со-
временной энергетики вопросы. 
Среди участников были секретарь 
Общественного совета при Мин-
энерго России Михаил Курбатов, 
заместитель министра энергетики 
РФ Вячеслав Кравченко, первый за-
меститель генерального директо-
ра по технической политике ОАО 

В центре внимания – 
госрегулирование, 
мощность и тепло
ЧТО: VIII ежегодная конференция «Российская энергетика».
ГДЕ: Москва, «Swisshotel конференц‑центр».
СОСТОЯЛОСЬ: 26 марта 2014 года.

«Российские сети» Роман Бердни-
ков и многие другие.

Программа конференции вклю-
чала три сессии: «Госрегулиро-
вание в энергетике. Риски и воз-
можности», «Новая модель рынка 
тепла» и «Перспективы развития 
рынка электроэнергии и мощно-
сти», в рамках которых читались 
доклады и проводились дискус-
сии. На повестке дня стояли такие 
острые вопросы, как антимоно-
польное регулирование в энерге-
тике, реформирование системы 
теплоснабжения в России, разви-
тие механизмов оптового рынка 
электроэнергии и мощности и т. д.

В ходе первой сессии Вячеслав 
Кравченко выступил с докладом, 
в котором он подробно рассмотрел 
проблему неплатежей. Заммини-
стра отметил, что стоит обратить 
внимание на поведенческую мо-
дель потребителей. «По состоянию 
на начало марта задолженность 
в электроэнергетике составляет 
уже порядка 178 миллиардов ру-
блей. Бюджетные организации 
без видимых на то причин стали 
хуже платить за электроэнергию, 
газ и тепло», – отметил господин 

Кравченко. Кроме того, он коснулся 
новой модели рынка тепла, кото-
рая, возможно, будет принята уже 
в нынешнем году. Прежде всего, 
речь идет о новом способе расчета 
тарифов на тепло: так называемом 
метоле «альтернативной котель-
ной». «Это наименьшая цена на те-
пловую энергию для потребителя, 
которая окупает проект строитель-
ства новой котельной, замещающей 
теплоснабжение от централизован-
ных источников», – пояснил заме-
ститель министра энергетики РФ.

Не остались без внимания и пер-
спективы развития ОРЭМа. Заме-
ститель председателя правления 
СО ЕЭС Федор Опадчий в своем 
выступлении рассказал о прогнози-
ровании спроса на мощность в ЕЭС 
России, проведении конкурентного 
отбора мощности на 2015 год. Кро-
ме того, речь в докладе шла о разра-
ботке процедур вывода из эксплуа-
тации неэффективной генерации, 
внедрении механизмов ценозави-
симого потребления энергии.

По словам господина Опадчего, 
«по «умеренному» сценарию про-
гнозирования спроса на мощность 
в 2015-2019 годах в ценовых зонах 
ЕЭС России по итогам КОМ могут 
возникнуть значительные избыт-
ки мощности за счет замедления 
роста потребления, отсутствия 
работоспособных процедур выво-
да из эксплуатации устаревшего 
и неэффективного генерирующего 
оборудования в условиях своевре-
менного ввода новых генерирую-
щих объектов по договорам о пре-
доставлении мощности».

Павел КАНАЕВ
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«Если бы Федеральный закон «Об 
энергоэффективности» не работал, 
то мы бы с вами не сидели сейчас 
здесь и не обсуждали это», – спра-
ведливо заметила заместитель 
генерального директора по ком-
мерческим вопросам ООО «Центр 
энергоэффективности Интер РАО 
ЕЭС» Тамара Меребашвили в ходе 
III Международного форума по ин-
новациям в энергетике.

На одной бизнес-площадке со-
брались представители крупней-
ших российских и зарубежных 
энергетических компаний, науч-
но-экспертного сообщества, орга-
нов государственной власти, а так-
же международных организаций и 
профильных объединений. Более 
пятидесяти спикеров и шестьсот 
делегатов, принявших участие в 
дискуссиях, свыше пятидесяти 
отечественных и иностранных 
компаний, представивших свои 
достижения на выставочной экс-
позиции, – таков на этот раз был 
размах мероприятия.

На повестке дня дискуссий, кру-
глых столов и конференций, про-
шедших в рамках форума, стояли 
такие важные темы, как состояние 
и перспективны инновационного 
развития российской энергетики, 
энергоэффективность в ТЭКе, рас-
пределенная, малая и возобнов-
ляемая энергетика, экологическая 
приемлемость объектов ТЭКа, про-
блемы отраслевого образования.

«Росатом»: сравниваем 
«круглое с зеленым»
Нет ничего удивительного в том, 
что на круглом столе «Энергоэф-
фективность предприятий госкор-
порации «Росатом» разгорелась 
жаркая дискуссия. Ведь многие 
вопросы, касающиеся атомной 
отрасли, иначе как деликатными 
не назовешь: в силу соображений 
безопасности некоторые темы за-
щищены грифом секретности и 
закрыты для публичного обсужде-
ния. Но при всем стратегическом 
значении атомной энергетики 
госкорпорация неизменно при-
держивается политики инфор-
мационной открытости и обмена 

опытом в тех сферах, где это до-
пустимо. Потенциал повышения 
энергоэффективности в атомной 
отрасли, комплекс мероприятий по 
реализации программы энергосбе-
режения «Росатома», ряд иннова-
ционных проектов, реализованных 
госкорпорацией в прошлом году, 
– вот только некоторые проблемы, 
находившиеся в центре внимания 
собравшихся.

Однако, по словам руководите-
ля проекта «Повышение энер-
гоэффективности»  «Росатома» 
Тимофея Сумина, к сожалению, 
оказалось, что далеко не все чув-
ствуют эту тонкую грань между 
открытой и закрытой информа-
цией. Некоторые вопросы пока-
зались ему провокационными, а 
реакция отдельных участников на 
его выступление – «мягко говоря, 
неадекватной».

–  Тимофей  Александрович, 
подводя предварительный итог 
участия  госкорпорации в фору-
ме, всем ли вы довольны, какова 
польза данного мероприятия для 
«Росатома»?

– Разумеется, польза данного 
мероприятия как для нашей го-
скорпорации, так и для всей от-
расли очевидна. Ведь мы живем 
в макроэкономическом мире, 
и уже нельзя стоять особняком, 
рассматривая себя в отрыве от 
других структур и организаций. И 
это очень хорошо, что есть такие 
площадки для обмена опытом, 
для того, чтобы показать себя и 
посмотреть на других, обсудить 
ключевые проблемы.

Тем более что на сегодняшний 
день абсолютно все игроки рынка, 
не только госкорпорации, сталки-
ваются со схожими проблемами 
и вынуждены соответствовать 
общим стандартам, касающимся, 
например, той же энергоэффек-
тивности. Достаточно вспомнить 
директивы правительства, в ко-
торых говорится о необходимо-
сти экономии энергоресурсов на 
5 процентов в год по достижении 
средних отраслевых значений ана-
логичных зарубежных компаний. 
Надо сказать, что задача эта далеко 
не из легких. Как можно адекват-
но сравнивать себя с зарубежными 
предприятиями, если даже доступ 
к значительной доле информации 
закрыт из соображений безопас-
ности?

Да и выходит, что сравниваем 
мы зачастую «круглое с зеленым», 
ведь, пожалуй, структура каждой 
компании в атомном секторе уни-
кальна. Взять, к примеру, госкор-
порацию «Росатом» – это не еди-
ничный объект, а разветвленный 
организм, включающий более ста 

NewGen 2014:
энергоэффективность
под контролем
ЧТО: III Международный форум по инновациям 
в энергетике «NewGen – энергия будущего».
ГДЕ: Москва, «Форум холл».
СОСТОЯЛОСЬ: 26–27 марта 2014 года.
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крупных предприятий. У многих из 
них номинал продукции достигает 
сотен наименований. И получает-
ся, что, например, сопоставление 
«Росатома» с французской про-
мышленной группой Areva не со-
всем корректно, ведь последняя не 
занимается хранением. Тогда как в 
составе «Росатома» есть «РосРао», 
специализирующееся именно в 
этой сфере. Значит, если какие-то 
отдельные части двух корпораций 
и можно сравнить, то для «РосРао» 
нужен уже другой ориентир. И это 
далеко не единственный «камень 
преткновения» для всей отрасли.

Возвращаясь к пользе данно-
го форума, то это, прежде всего, 
дальнейшее налаживание кон-
тактов и развитие диалога в целях 
совместного решения проблем. И 
мы увидели понимание со стороны  
многих представителей и власти, и 
энергетики, снова наметили груп-
пу единомышленников, в рамках 
которой возможно дальнейшее 
движение вперед.

– Как  вы  считаете,  были  ли 
какие-то негативные моменты 
на мероприятии?

– К сожалению, некоторые во-
просы, прозвучавшие после моего 
доклада, оказались немного про-
вокационными. Да, мы – открытая 
глобальная компания, которая ак-
тивно расширяет свое присутствие 
не только на российском, но и на 
зарубежном рынке. Конечно, одной 
из главных наших целей на форуме 
и было поделиться своим опытом и 
заслугами. Однако надо понимать, 
что в атомной сфере очень многое 
просто-напросто засекречено: это 
необходимо для обеспечения без-
опасности. И ряд вопросов как раз 
затронул ту самую тематику, кото-
рая находится под грифом секрет-
ности. Я, как мог, постарался на них 
ответить, но некоторые остались 
недовольны и сочли это за уклон-
чивость от ответов и нежелание 
делиться информацией.

Однако не нужно быть атом-
щиком, чтобы отдавать себе от-
чет в том, насколько остро стоит 
вопрос безопасности в ядерной 
отрасли. Любой атомный объект 
имеет стратегическое значение. И 
слава богу, что не любой человек «с 
улицы» может попасть на атомные 
станции, что существуют специ-
ализированные службы безопас-
ности, пристально охраняемые 
периметры и т.д.

Но, к сожалению, без «ложки 
дегтя» обходится редко. В целом 
же впечатление от мероприятия у 
нас очень позитивное. Мы и сами 
для себя узнали много нового и 
интересного, задумались над тем, 
как еще можно повысить энерго-
эффективность на наших объектах, 
получили обратную связь.

– Тимофей Александрович,  вы 
упомянули  о  сложных  задачах, 
поставленных правительством в 
плане энергоэффективности. По-
лучается, государство заставля-
ет «прыгнуть выше головы»? Как 
уже сейчас эти задачи претворя-
ются в жизнь и каковы ориенти-
ры на будущее?

– Разумеется, задачи поставлены 
непростые. Но, с другой стороны, в 
атомной отрасли с ее сложнейши-
ми объектами и технологиями, с 
колоссальным грузом ответствен-
ности перед людьми и государ-

ством едва ли хоть что-то дается 
легко. И наверное, невыполнимых 
задач не бывает.

Работа по исполнению распоря-
жений правительства, о которых 
мы говорили, уже началась. Пре-
жде всего, мы выделяем для себя те 
блоки, в которых возможно срав-
нение с зарубежными аналогами. 
В тех сферах, где такое сравнение 
некорректно, придется пойти по 
другому пути, чтобы определить 
дальнейшие ориентиры в плане 
энергоэффективности.

Ведь при таком сравнении нуж-
но учитывать не только структуру 
компаний или корпораций, но и 
особенности отдельных объек-
тов, например их возраст. Нельзя 
сопоставлять недавно построен-
ное с нуля предприятие с тем, что 
работает с 50-х годов прошлого 
века, даже если оно прошло ре-
конструкцию и техническое пере-
вооружение. Ведь тогда были одни 
подходы и технологии, а сейчас все 
поменялось.

Что же касается энергоэффек-
тивности в целом, то на сегод-
няшний день  «Росатом» входит в 
десятку лидеров в этом отношении 
в России. И работаем мы в данном 
направлении не только потому, что 
так распорядилось правительство. 
Просто, как и большинство участ-
ников рынка, мы прекрасно пони-
маем, насколько важно энергосбе-
режение и какие горизонты может 
открыть экономия энергоресурсов. 
На объектах госкорпорации про-
водится регулярный энергоаудит. 
Причем делается это не «для галоч-
ки», как на некоторых предприяти-
ях, которые «пожирают» ресурсов 
на много миллиардов в год и за 
сто тысяч рублей покупают себе 
энергетический паспорт. Произ-
водятся все необходимые замеры 
специальным оборудованием, со-
ставляется баланс, перетоки и т.д. 
Разрабатывается специальная про-
грамма, выявляются слабые места, 
наиболее энергоемкие направле-
ния. Чтобы положения этой про-
граммы не оставались лишь ориен-
тирами, прописанными где-то на 
бумаге, выходит масса приказов и 
директив, обязательных для испол-
нения. Благодаря всему этому нам 
и удалось добиться впечатляющих 
показателей по энергосбереже-
нию, каких до нас не было в стране.

Сначала 
безопасность, затем – 
энергоэффективность
– Однако все  это делается не в 
ущерб безопасности?

– Разумеется! Если расставлять 
приоритеты, то, пожалуй, на пер-
вом месте для нас надежность и 
только затем – энергоэффектив-
ность.

Условно можно разделить энер-
гопотребление госкорпорации на 
собственные и  хозяйственные 
нужды. Первое – это энергия, по-
требляемая непосредственно кон-
туром, реакторами, всем оборудо-
ванием. Конечно, и в этой части 
мы делаем все возможное, чтобы 
добиться наиболее рационального 
использования ресурсов, однако 
на собственных нуждах много не 
сэкономить. Ведь одни только ГЦН 
(главные циркулирующие насосы) 
потребляют колоссальные мощ-
ности. И здесь есть определенный 

технологический минимум потре-
бления, ниже которого опускаться 
нельзя: иначе это становится не-
безопасным.

С хозяйственными нуждами, а 
это отопление, освещение и т.д., 
все намного проще. Здесь и про-
стор для экономии гораздо боль-
ше, и даже можно позволить себе 
эксперименты без угрожающих 
последствий. Например, устано-
вить какие-то автоматизирован-
ные «умные» системы управления 
освещением или отоплением и 
т.д. Иногда достаточно поменять 
лампы, перестать держать двери 
открытыми, установить теплоза-
весы, чтобы значительно снизить 
электропотребление на объекте.

– В одном из докладов речь шла 
об инновационных автоматизи-
рованных системах, собирающих 
данные и позволяющих ликвиди-
ровать  слабые места. Такие си-
стемы также различны для соб-
ственной и хозяйственной части 
энергопотребления?

– В общих чертах схема такова: 
прежде всего строится система 
управления энергоэффективно-
стью верхнего уровня, которая 
собирает данные со всех наших 
организаций и позволяет сфор-
мировать общую картину по всей 
госкорпорации.

Одновременно с этим на отдель-
ных предприятиях внедряются 
АИС ТУЭ и АИС УЭ: это автома-
тические информационные изме-
рительные системы технического 
учета, а также учета электроэнер-
гии, тепла, воды и т.д.

Соответственно, все эти системы 
интегрированы между собой. Дан-
ные поступают от отдельных объ-
ектов в общую, главную систему, 
анализируются ею, на основе чего 
принимаются те или иные реше-
ния. Сейчас все это находится на 
этапе реализации, и, когда такая 
схема заработает, можно будет 
четко поставить задачи по энер-
гоэффективности на всех объек-
тах, разделить приоритеты по хо-
зяйственной и собственной части 
потребления. Это очень непростая 
задача, которая требует больших 
вложений и массу времени. Одна-
ко, как я уже сказал, работа в этом 
направлении уже ведется.

– А если говорить о самих та-
ких  системах:  это отечествен-
ные или зарубежные разработки? 
Насколько вообще российские раз-
работчики конкурентоспособны 
на данном рынке?

– Система управления энергоэф-
фективностью создавалась с нуля 
именно российскими разработчи-
ками. При этом не стоит забывать, 
что в атомной сфере во главе угла 
стоят соображения безопасности. 
Существует департамент защиты 
государственной тайны и инфор-
мации, который выдвигает жест-
кие стандарты и нормативы к лю-
бым информационным системам.

Все разработанное оборудова-
ние и программное обеспечение 
полностью соответствуют требо-
ваниям  безопасности и имеют не-
обходимые сертификаты. И надо 
сказать, отечественные разработки 
в данной сфере продолжают зани-
мать все более заметную нишу на 
рынке, что не может не радовать.

NewGen 2014:
энергоэффективность
под контролем

Окончание на стр. 47
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Организатором мероприятия 
выступает компания MVK в 
составе  группы компаний 

ITE. Соорганизаторы – Российская 
ассоциация производителей насо-
сов, Ассоциация компрессорщиков 
и пневматиков.

Выставка PCVExpo – это веду-
щее отраслевое мероприятие, на 
котором российские и зарубеж-
ные производители и поставщи-
ки промышленного насосного 
оборудования, индустриальных 
и строительных компрессоров, 
промышленной трубопроводной 
арматуры и приводов, двигателей 
и сопутствующего оборудования 
ежегодно представляют современ-
ное оборудование, предназначен-
ное для использования во всех от-
раслях промышленности.

В 2013 году PCVExpo объединила 
на своей площадке 296 компаний 
из 22 стран мира. Среди участни-
ков выставки – известные миро-
вые бренды: «Группа ГМС», «Эна», 
«Турбонасос», Netzsch Pumpen 
& Systeme, Kaeser Kompressoren, 
Bauer Kompressoren, Atlas Copco, 

Оборудование для всех отраслей 
промышленности будет 
представлено в одной экспозиции
ЧТО: XIII Международная выставка «PCVExpo/ Насосы. Компрессоры. 
Арматура. Приводы и двигатели».
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Крокус Экспо».
КОГДА: 28–31 октября 2014 года.

«Ремеза», Dalgakiran, Spitzenreiter, 
Parker Hannifin, Gardner Denver, 
Сумское НПО им. Фрунзе, «Приво-
ды Аума», Rotork, «Альфа Лаваль 
Поток», «БАЗ» («Объединенная ме-
таллургическая компания»), «Ко-
нар», «Авиатар», «Гусар», Herose, 
«Фесто», KMC Corporation и мно-
гие другие.

За четыре дня выставку посетили 
5765 специалистов из 63 регионов 
России и 33 стран мира, главные 
инженеры и главные механики, 
технические и коммерческие ди-
ректора, начальники отделов заку-
пок, руководители производствен-
ных предприятий, дилеры, а также 
потребители, ориентированные на 
закупки насосов, компрессоров, 
арматуры и приводов. Данный 
состав посетителей обеспечивает 
наибольшую практическую отда-
чу от участия в PCVExpo по срав-
нению с выставками, имеющими 
узкую отраслевую специализацию.

PCVExpo-2013 посетили пред-
ставители таких компаний, как: 
«СИБУР», «Татнефть», «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Шлюм-

берже», Концерн «Росэнергоатом», 
«ГКНПЦ имени М. В. Хруничева», 
«Мечел-Энерго», «НТЦ ФСК ЕЭС», 
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 
«Мосводоканал» и многих других.

В рамках выставки с успехом 
проходят научно-технические кон-
ференции, семинары и презента-
ции, в ходе которых специалисты 
имеют возможность ознакомиться 
с современными техническими ре-
шениями, новыми технологиями, 
опытом использования оборудо-
вания на производстве, вопросами 
стандартизации.

Деловая программа затрагивает 
вопросы каждого из направлений 
выставки.

Одним из значимых событий 
PCVExpo-2014 станет международ-
ная научно-техническая конферен-
ция Ecopump.ru-2014 «Эффектив-
ность и экологичность насосного 
оборудования», организуемая Рос-
сийской ассоциацией производи-
телей насосов. В тематике конфе-
ренции: исследования, испытания, 
разработка элементов и систем, 
применяемые материалы, техно-

логия изготовления, эксплуатация, 
управление, динамика, диагности-
ка, ремонт, сервис, маркетинг, а так-
же нормативно-правовые аспекты: 
защита окружающей среды, стан-
дартизация, сертификация.

Выставка PCVExpo – это ежегод-
ная встреча арматурщиков, про-
фессионалов отрасли. В 2014 году 
производители, научные органи-
зации, университеты и академии, 
министерства и ведомства РФ, 
потребители арматуры от энер-
гетики, химии, черной и цветной 
металлургии, авиации, станкостро-
ения, коммунального хозяйства, 
нефтяной, газовой и других отрас-
лей промышленности обсудят на 
международной конференции по 
трубопроводной арматуре «Про-
блемы внедрения перспективных 
разработок и инноваций в армату-
ростроении». Кроме того, в рамках 
выставки пройдут семинары и пре-
зентации компаний-участников, 

круглые столы  и награждение по-
бедителей конкурсов.

Выставка проходит под патро-
натом Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
Московской торгово-промышлен-
ной палаты, правительства Москвы 
и при поддержке Союза произво-
дителей нефтегазового оборудо-
вания, Европейской ассоциации 
арматуростроения, Европейской 
ассоциации производителей на-
сосов (Europump), Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
Российской ассоциации водоснаб-
жения и водоотведения.

Наталья МЕДВЕДЕВА
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Нужны дополнительные 
стимулы
– Каковы, на ваш взгляд, основные 
факторы,  которые тормозят 
развитие  энергоэффективных 
технологий в России, в том чис-
ле в части административной и 
законодательной? Как вы оцени-
ваете ФЗ «Об энергоэффектив-
ности», который сегодня доволь-
но часто подвергается критике?

– Нельзя отрицать, что в ФЗ 
№261 есть определенные момен-
ты, которые требуют доработки. 
Но в целом хочется сказать боль-
шое спасибо тем, кто его разрабо-
тал и принял, ведь документ задал 
определенный вектор и придал 
импульс развитию энергоэффек-
тивности в нашей стране.

Да, закон несовершенен. Да, в 
нем нет четких показателей и по-
яснений, не хватает и методоло-
гической базы. Однако в мире нет 
ничего идеального, и если поста-
раться, то можно раскритиковать 
любой законный акт или поста-
новление. Тем более  как можно 
сразу достичь идеала? Ведь это 
первый официальный документ в 
России, закрепивший курс на энер-
гоэффективность, можно сказать, 
«первая ласточка». И сейчас, ког-
да в нашей стране уже накоплен 
определенный практический опыт 
в этой сфере, доработка закона ста-
новится важной задачей.

Но то, что документ уже выпол-
нил свое предназначение, не вы-
зывает никаких сомнений. Многие 
отнеслись к этой важной проблеме 
с пониманием и выбрали наиболее 
подходящий для себя путь энерго-
сбережения и экономии. Ну а кто-
то предпочитает лишь критико-
вать, не предлагая ничего взамен.

Конечно, несовершенство ФЗ 
– это далеко не единственная за-
гвоздка. Как я говорил в начале 
своего доклада, у нас не хватает 
стимулов для конечного потре-
бителя, чтобы экономить энерго-
ресурсы. Причем такая ситуация 
наблюдается не только в про-
мышленности, но даже в бытовой 
сфере. Взять, к примеру, обычное 
домохозяйство, в котором есть, 
скажем, стиральная машина. Сей-
час практически все стиральные 
машины оборудованы таймером 
и можно запрограммировать их на 
работу в ночное время, когда тариф 
ниже и нет пиковой нагрузки. Но 
чтобы на этом экономить, нужен 
двухтарифный счетчик. Нередко 
люди обращаются в управляющие 
компании и понимают, что эти 
приборы учета им никто устанав-
ливать не собирается. Потребитель 
должен сам тратить свое время и 
деньги. Разумеется, многие про-
сто предпочитают махнуть на это 
рукой. А ведь если хотя бы полови-
на всех домохозяйств страны так 
перераспределила свое потребле-
ние, это уже была бы существенная 
экономия.

Так же и в промышленности: 
для предприятий, занимающихся 
энергоэффективностью, не пред-
усмотрено никаких льгот и пре-
ференций. Если бы, скажем, сэко-
номив 9 процентов в год, можно 
было получить какие-то инвести-
ционные преференции или льгот-
ные ставки по кредитам, то это, 
несомненно, придало бы допол-
нительное ускорение развитию 
энергоэффективных технологий.

– Неужели  сегодня нет ника-
ких дополнительных стимулов? 
Получается, есть только закон, 
преследующий  благие  цели,  но 
оторванный от реальности?

– Дополнительных стимулов, 
кроме самой экономии, нет. Есть 
закон, есть отдельные норматив-
ные акты, которые позволяют 
получать небольшие налоговые 
льготы. Но этого, определенно, не-
достаточно, чтобы придать энер-
госбережению мощный стимул в 
рамках всей страны.

– И как, по вашему мнению, не-
обходимо это сделать: принять 
еще  целый  комплекс  законов  и 
подзаконных актов или же пой-
ти по какому-то другому пути?

– Если говорить о сфере ЖКХ, 
то, мне кажется, государству сто-
ило бы как-то подтолкнуть те же 
управляющие компании к актив-
ной установке двуставочных при-
боров учета, чтобы, как мы уже 
говорили, люди могли экономить 
за счет перераспределения своего 
электропотребления.

Думаю, что сейчас ближе всех к 
пониманию проблемы бизнес, ко-
торый и до принятия закона пы-
тался повышать энергоэффектив-
ность: внедрять энергоэффектив-
ное освещение, развивать малую 
генерацию и т.д. Ведь когда нет 
никакого финансирования и все 
до копейки зарабатываешь ты сам, 
волей-неволей начнешь думать об 
экономии ресурсов. Однако и для 
бизнеса стимулов не хватает.

Все дело в том, что с момента 
принятия закона прошло всего че-
тыре года: мы еще только в начале 
пути. И сейчас уже определенный 
прогресс налицо. Конечно, про-
блем хватает, но винить во всем 
закон или правительство нельзя. 
Ведь власть тоже заинтересована в 
том, чтобы энергоэффективность в 
нашей стране не была профанаци-
ей, а реально работала.

Беседовал Павел КАНАЕВ

Начало на стр.  44

ЧТО: XII Международный форум по промыш‑
ленной безопасности.
ГДЕ: Санкт‑Петербург, конгресс‑центр «Мо‑
сковские ворота» (гостиница «Холидей Инн 
Санкт‑Петербург – Московские ворота»).
КОГДА: 27–30 мая 2014 года.

В фокусе – промышленная безопасность

Конгресс по промышленной 
безопасности ежегодно про-
водится группой компаний 

«Городской центр экспертиз» при 
поддержке Исполкома стран СНГ, 
Организации Объединенных На-
ций и МАГАТЭ в целях развития 
международного сотрудничества в 
области предупреждения техноген-
ных катастроф и обмена опытом. 

За минувшие годы форум посетили 
делегации тридцати двух стран – в 
2013 году присоединились Индия, 
Болгария, Эстония и Киргизия.

Традиционно в центре про-
граммы – обсуждение уроков, 
извлеченных из техногенных ка-
тастроф, практики прогнозирова-
ния аварий и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, новые научные 

и корпоративные разработки в 
области снижения риска.
Для подачи  заявок на  участие 

или выступление с докладом про-
сим обращаться в отдел конферен-
ций группы компаний «Городской 
центр экспертиз»:

+ 7 (812) 325-06-21, 
+ 7 (812) 331-83-53
conference@gce.ru

NewGen 2014:
энергоэффективность
под контролем
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Реальное состояние рос-
сийской промышленности 
не остается без внимания 

высшего руководства страны, кото-
рое в качестве одного из путей вы-
хода из создавшегося положения 
предлагает повышение произво-
дительности труда на российских 
предприятиях.

Что же такое производитель-
ность труда и почему в совре-
менных условиях она выступает 
в качестве одного из важнейших 
критериев уровня экономического 
развития государства?

Несколько слов 
о производительности 
труда...
В настоящее время существует 
множество определений произво-
дительности труда, однако боль-
шинство из них, по мнению авто-
ров, не отражают в полной мере 
смысл этого понятия. Наиболее 
полно раскрывает сущность про-
изводительности труда следующее 
определение: «Производитель-
ность труда – это количественно-
качественный критерий матери-
ально-производственной деятель-

ности отраслей промышленности, 
коллективов и отдельных людей, 
равный количеству произведен-
ного продукта требуемого каче-
ства за период времени, в которое 
он был изготовлен». Из представ-
ленного определения становится 
очевидным, что основным при-
знаком производительности труда 
обязательно является создание ма-
териального продукта в процессе 
производственной деятельности 
людей, при отсутствии же этого 
признака ни о какой производи-
тельности труда не может быть 
и речи. С целью оценки, планиро-
вания и другого практического ис-
пользования производительности 
труда ее критерий (или правило, 
по которому изменяется показа-
тель или численное значение) опи-
сывается математической форму-
лой, отражающей в самом общем 
виде соотношение количества про-
изведенной продукции и времени 
ее выработки или изготовления.

Производительность труда – по-
нятие вполне конкретное и ощути-
мое, поскольку имеет численное 
значение (показатель) и размер-
ность, например 100 штук / час, 
5 т / сутки, 6000 литр / месяц, 5 млн 
кв. метров / год и т. д. В математике, 

как известно, любое соотношение 
каких-либо величин представляет 
собой не что иное, как обыкновен-
ную или простую дробь, то есть 
рациональное число вида m / n, 
где m и n – целые числа. Анализ 
математического выражения, от-
ражающего производительность 
труда, показывает, что существует 
три основных направления ее по-
вышения (рис. 1).

Первое направление – увели-
чение количества производимой 
продукции за установленный ин-
тервал времени (увеличение чис-
лителя дроби при неизменном 
знаменателе).

Второе направление – снижение 
установленного времени на из-
готовление того же количества 
продукции (уменьшение знаме-
нателя дроби при неизменном 
числителе).

Третье направление – увеличе-
ние количества произведенной 
продукции с одновременным 
уменьшением времени ее изго-
товления или выработки (одно-
временное увеличение числителя 
и уменьшение знаменателя дро-
би).

Следует заметить, что произво-
дительность труда зачастую осоз-
нанно или неосознанно подменя-
ется или отождествляется с эф-
фективностью труда, что не толь-
ко не корректно, но и недопу-
стимо.

...и эффективности труда
Эффективность труда, как извест-
но, представляет собой оценоч-
ный критерий результата трудо-
вого процесса отдельных людей, 
коллективов и различных сфер 
деятельности в целом, отражаю-
щий степень достижения постав-
ленной цели или задачи. Понятие 
«эффективность труда» относится 
как к производственной, так и не-
производственной сфере деятель-
ности, а ее критерий представляет 
собой отношение достигнутого 
результата к запланированному, 
ожидаемому или установленному 
для конкретных условий деятель-
ности результату. Как правило, 
эффективность труда величина 
безразмерная и выражается в до-
лях или процентах. Чем выше 
доля или процент, тем получен-
ный результат лучше, поскольку 
он ближе к запланированному 
или ожидаемому результату. Ана-
лиз математического выражения 

эффективности труда позволяет 
увидеть некоторые пути ее повы-
шения (рис. 2).

Так, поднять эффективность 
труда можно путем повышения 
показателя достигнутого резуль-
тата (увеличение числителя дроби 
при неизменном знаменателе), за-
нижения показателя планируемого 
результата (уменьшение знамена-
теля дроби при неизменном чис-
лителе) или одновременного повы-
шения показателя планируемого 
результата и снижения показателя 
достигнутого результатов (увели-
чение числителя с одновременным 
уменьшением знаменателя дроби). 
Численное значение или показа-
тель эффективности труда – ве-
личина со временем переменная 
и отражает степень достижения 
запланированного результата 
с позиций каких-либо требова-
ний, условий или ограничений. 
Как правило, требования, условия 
и ограничения определяются воз-
можностями (техническими, фи-
нансовыми, интеллектуальными 
и т. п.) и / или потребностями обще-
ства. Очевидно, что изменение тре-
бований, условий и ограничений, 
а также и потребностей общества 
всегда отражается на эффективно-
сти, повышая или снижая ее.

Сходство и отличия 
производительности 
и эффективности труда
Производительность труда и эф-
фективность труда относятся 
к области трудовой деятельно-
сти людей, являются реальными 
и вполне конкретными оценоч-
ными критериями, выражен-
ными численными значениями 
или показателями. И произво-
дительность труда, и эффектив-
ность труда представляют собой 
своего рода мерила количества 
труда установленного качества. 
В повседневной жизни критерии 
производительности труда и эф-
фективности труда оцениваются 
через аналогичные математиче-

ские зависимости – обыкновен-
ные или простые дроби. Оба кри-
терия – многофакторные, однако, 
по мнению авторов, основными 
или наиболее значимыми являют-
ся эрготический фактор и фактор 
научно-технического обеспече-
ния. Между тем производитель-
ность труда и эффективность тру-
да – это совсем разные критерии 
оценки трудовой деятельности, 
имеют разную сущность, размер-
ность и область практического 
применения.

Необходимо отметить, что эф-
фективность труда понятие более 
широкое, поскольку охватывает 
все сферы трудовой деятельно-
сти включая как производствен-
ную, так и непроизводственную, 
в то время как производитель-
ность труда может проявляться 
только в материальном произ-
водстве и является лишь частным 
случаем эффективности труда. 
Признаком или существенным 
отличием производительности 
труда от эффективности труда, 
по мнению авторов, является со-
отношение эрготического и на-
учно-технического факторов. 
Так, в производительности труда 
в качестве базового выступает 
научно-технический фактор, по-
скольку именно технические воз-
можности средств производства 
ограничивают дальнейший рост 
производительности труда (даже 
при высокой квалификации пер-
сонала, оптимальной системе 
управления и наличии требуемых 
финансовых средств), а эрготиче-
ский фактор является менее зна-
чимым. Становится очевидным, 
что именно научно-технический 
фактор выступает в качестве ос-
новной движущей силы повыше-
ния производительности труда 
и без его дальнейшего развития 
и совершенствования поднять 
производительности труда просто 
невозможно. В то же время в по-
вышении эффективности труда 
в качестве более значимого вы-
ступает эрготический или чело-
веческий фактор.

Производительность 
труда как критерий 
уровня экономического 
развития государства
Сегодня, как известно, валовый внутренний продукт (ВВП) России формирует-
ся в основном за счет налогов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также торговли, сферы обслуживания и услуг. К сожале-
нию, остальные отрасли народного хозяйства нашей страны являются убыточ-
ными, поскольку близки к разрушению или находятся в полном упадке.

рис. 2.  Пример изменения эффективности труда от отношения  
достигнутого результата  к запланированному и времени работы
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Некоторые 
причины, влияющие 
на производительность 
и эффективность
Повышение производитель-
ность труда определяется в пер-
вую очередь уровнем развития 
производственно-технической 
базы, которая непосредствен-
но зависит от результатов вне-
дрения и использования самых 
передовых научно-технических 
достижений. Высокотехноло-
гичная техническая база произ-
водства, как известно, требует 
и высокого квалификационного 
уровня работников, професси-
онализма управленцев, а так-
же проведения оптимальной 
кадровой и финансовой поли-
тики. Кроме того, на повыше-
ние производительности труда 
влияют рациональное исполь-
зования ресурсов, конъюнктура 
рынка, экономически обосно-
ванная стоимость энергоресур-
сов и энергоносителей и другие 
причины.

Снижение производительно-
сти труда происходит по при-
чине применения устаревших 
технологий, использования не-
квалифицированного персонала, 
неоправданно высоких затрат 
используемых видов энергии, 
постоянного роста стоимости 
энергоресурсов и энергоноси-
телей, неудовлетворительного 
научно-технического сопро-
вождения производственных 
процессов, роста отраслей ин-
фраструктуры и в результате 
других причин, например разду-
того управленческого аппарата 
и его комплектования людьми, 
не имеющими технического об-
разования.

Повышение и снижение эффек-
тивности труда, в свою очередь, 
тоже зависят от ряда тех же при-
чин, что и производительность 
труда, а также от не обоснованных 
планов и требований к производи-
мой продукции.

Производительность 
труда в России
К большому сожалению, произво-
дительность труда на российских 
предприятиях невысока, не соот-
ветствует современным требова-
ниям и препятствует экономиче-
скому росту страны. Сегодня про-
изводительность труда на пред-
приятиях Российской Федерации 
составляет всего лишь 40 процен-
тов от средней производитель-
ности труда в развитых странах; 
она в 3,5 раза ниже, чем в Япо-
нии, в 3,0 раза ниже, чем в стра-
нах Европейского Союза, и в 1,7 
раза меньше, чем в Бразилии, 
Индии, Китае и ЮАР. Такое состо-
яние производительности труда 
в России не случайно и вполне 
закономерно. После развала СССР 
Россия потеряла практически че-
тыре поколения технических, ин-
женерных и научно-технических 
кадров. Значительно снизился 
престиж и социальный статус 
рабочих, техников и инженеров. 
Оплата технического труда в Рос-
сии одна из самых низких в мире. 
В современной России резко упа-
ли профессионализм и квалифи-
кация технических работников, 
в связи с чем возник дефицит 
высокопрофессиональных кадров 
практически всех технических 
специальностей именно в сфе-
ре материального производства. 
Прекратилось научно-техниче-
ское сопровождение производ-
ственной деятельности промыш-
ленных предприятий отраслевы-
ми научно-исследовательскими 
институтами. Эти негативные 
тенденции особенно ощутимы 
на фоне постоянной инфляции 
и потери рублем одной из важней-
ших его функций – меры качества 
и количества труда.

На сегодняшний день, как из-
вестно, наиболее стабильными 
и относительно развитыми в рос-
сийской экономике являются не-
фтедобывающий и нефтеперера-
батывающий комплексы, в связи 
с чем целесообразно рассмотреть 

состояние производительности 
труда именно в этих отраслях про-
мышленности.

К настоящему времени в нефте-
добывающей промышленности 
России наиболее широкое приме-
нение получили два способа добы-
чи сырой нефти.

Первый способ – фонтанирова-
ние. Применяется непосредствен-
но после вскрытия пласта, когда 
нефть или нефтесодержащая жид-
кость за счет естественного пере-
пада давлений в пласте и на по-
верхности самотеком поднимается 
наверх.

После прекращения фонтани-
рования, когда давление в нефтя-
ном пласте снижается настолько, 
что уже не может обеспечивать 
экономически оптимальный отбор 
продукта из скважины за счет раз-
ности давлений, используется вто-
рой способ – механизированный, 
при котором пластовая жидкость 
поднимается на поверхность при-
нудительно по скважинам с помо-
щью погружных насосов различно-
го типа, как правило, с электриче-
скими приводами.

Механизированный способ до-
бычи нефти стал широко приме-
няться на месторождениях России 
более ста лет назад и в то время 
был наиболее прогрессивным, 
чему способствовало, в том числе, 
техническое развитие средств про-
изводства (например, скважинных 
насосов) и высокий уровень на-
учно-технического обеспечения. 
В конечном итоге производитель-
ность труда в российском нефтедо-
бывающем комплексе возрастала 
не менее чем на 15-18 процентов 
ежегодно.

К началу XXI века механизи-
рованный способ добычи нефти 
устарел, вследствие чего произво-
дительность труда в процессе не-
фтедобычи в течение последних 
двадцати лет прошлого века сни-
жалась более чем на 10 процен-
тов в год. К сожалению, несмотря 
на техническое старение меха-
низированного способа добычи 
нефти, он используется в России 
до сих пор, при этом другие спо-
собы добычи нефти, например 
пневматический или принуди-
тельного фонтанирования, до сих 
пор не внедрены, а если и вне-
дрены, то не получили широкого 
распространения. Применение 
устаревшей технологии нефтедо-
бычи в России, в конечном итоге, 
приводит и к снижению произво-
дительности труда в нефтеперера-
батывающем комплексе.

Применительно к нефтепере-
рабатывающим заводам произво-
дительность труда на них целесо-
образно оценивать количеством 
выпускаемых светлых нефтепро-
дуктов за определенный период 
времени. Целесообразность при-
менения критерия производитель-
ности труда при нефтепереработке 
по количеству выпуска светлых не-
фтепродуктов вызвана рядом объ-
ективных причин.

Во-первых, высокой ликвидно-
стью на топливном рынке каче-
ственных бензинов, керосинов, 
дизельных топлив и т. п.

Во-вторых, обязательным ис-
пользованием современного обо-
рудования и новейших техно-
логий на НПЗ для производства 
больших объемов данного вида 
продукции.

И наконец, для получения ре-
ального показателя уровня вне-
дрения и использования научно-
технических достижений в про-
цессе нефтепереработки на НПЗ. 
Указанный критерий производи-
тельности труда на нефтеперера-
батывающих предприятиях отра-
жается через показатель глубины 
переработки нефти. К сожалению, 
даже не все специалисты знают 
правильное и точное определение 
термина «глубина переработки 
нефти» и путают его с термином 
«коэффициент полезного действия 
нефтеперерабатывающей установ-
ки (завода)».

Между тем под глубиной пере-
работки нефти понимается не ко-
эффициент полезного действия не-
фтеперерабатывающей установки 
или завода в целом, а количество 
выхода светлых нефтепродуктов 
из одной тонны переработанной 
сырой нефти. Очевидно, что, имея 
данные по глубине переработки сы-
рой нефти, можно определить по-
казатель производительности труда 
как на отдельном нефтеперераба-
тывающем заводе, так и в целом 
в нефтеперерабатывающем ком-
плексе за определенный период.

Сегодня средняя производитель-
ность труда на российских НПЗ 
не превышает 155-160 миллио-
нов тонн светлых нефтепродук-
тов в год. При этом минимальная 
производительность составляет 
125-127 миллионов тонн светлых 
нефтепродуктов в год, а наиболь-
шая – не более 183-190 миллионов 
тонн, что примерно в 2,0-2,5 раза 
ниже, чем в странах Западной Ев-
ропы и Северной Америки. В то же 
время среднюю эффективность 
труда на российских нефтеперера-
батывающих заводах целесообраз-
но оценивать по КПД нефтепере-
рабатывающего процесса, который 
достигает в настоящее время 85-92 
процента и составляет всего лишь 
89-94 процента от аналогичного 
показателя экономически разви-
тых стран.

В настоящее время нефтепе-
рерабатывающие предприятия 
России постоянно наращива-
ют объемы переработки нефти, 
что повышает показатель эффек-
тивности труда на них, но не при-
водит к значительному увеличе-
нию производительности труда 
на НПЗ. Сложившаяся ситуация 
также связана с использовани-
ем устаревшей технологии пере-
работки сырой нефти, в которой 
основным способом снижения 
плотности и вязкости перераба-
тываемого углеводородного сы-
рья до сих пор является его нагрев 
(или так называемый температур-
ный способ). Для транспортировки 
сырой нефти по элементам нефте-
перерабатывающей установки ее 
подогревают до +200ºС – +300ºС 
и более, что увеличивает вероят-
ность взрывов и пожаров, требует 
использования нефтяных насосов 
с большим кавитационным запа-
сом, специальной запорной арма-
туры, фланцевых соединений и т. д. 
Между тем давно известны и дру-
гие способы снижения плотности 
и вязкости неньютоновских жид-
костей, требующие более низких 
температур подогрева, например 
струйно-кавитационный.

Однако до сих пор другие спосо-
бы, кроме традиционно применяе-
мого температурного способа, так 

и не нашли широкого применения 
в технологическом процессе пере-
гонки нефти. Кроме того, в приме-
няемой технологии нефтеперегон-
ки для нагрева одной тонны сырой 
нефти до необходимых техноло-
гических температур необходимо 
сжечь около 25-35 килограммов 
углеводородного топлива.

Учитывая суммарные объемы 
первичной переработки всех 
российских НПЗ, на реализацию 
применяемого в настоящее время 
технологического процесса пере-
работки ежегодно потребляется 
в среднем 6,5-9,1 миллиона тонн 
нефти или нефтяного топлива. 
Таким образом, на обеспечение 
собственных нужд устаревшего 
технологического процесса не-
фтепереработки в России затрачи-
вается от 2,5 до 3,5 процента вы-
рабатываемых нефтепродуктов. 
По мнению авторов, снижение 
затрат, вызванных применением 
устаревших технологий в про-
цессе переработки нефти, целе-
сообразно рассматривать как су-
щественный резерв повышения 
производительности труда в не-
фтеперерабатывающей отрасли 
в целом.

Вместо выводов
Международный авторитет, до-
стоинство, независимость и могу-
щество любого государства опре-
деляются в первую очередь его 
экономическим развитием, одним 
из основных критериев которого 
выступает производительность 
труда, отражающая, в том числе, 
и степень использования пере-
довых научно-технических до-
стижений в материальном произ-
водстве.

Уроки истории убедительно по-
казывают, что именно произво-
дительность труда, базирующаяся 
на передовых научно-техниче-
ские достижениях, всегда приво-
дила к положительной динамике 
экономического роста государств, 
которые, в конечном итоге, до-
стигали стабильности, могущества 
и расцвета.

В то же время государства, где 
отсутствует должное внимание 
к научно-техническому обеспече-
нию материального производства, 
не стабильны и, в конечном итоге, 
деградируют, как правило, превра-
щаясь в экономические придатки 
более развитых стран.

В современной России пока 
еще имеются возможности, что-
бы войти в число экономически 
развитых стран мира за счет 
повышения производительно-
сти труда. Одними из первых 
шагов в этом направлении мо-
гут стать широкое привлечение 
не затребованных до сих пор на-
учных, инженерных и техниче-
ских кадров, а также внедрение 
и использование отечественных 
изобретений, длительное время 
лежащих «мертвым грузом» в ар-
хивах Федерального института 
промышленной собственности 
Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам (быв-
шего ВНИИГПЭ). Самое главное 
сегодня не упустить эти имеющи-
еся возможности.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Промышленный сектор, осо-
бенно отрасли с высоким 
потреблением энергии, 

сталкивается с большими про-
блемами в сфере стратегического 
управления использованием элек-
троэнергии.

Существует множество возмож-
ностей повышения энергоэффек-
тивности, но для того, чтобы рас-
крыть полный потенциал энер-
госбережения, требуется систем-
ный, интегрированный подход. 
Использование открытой удобной 
архитектуры системы энергоме-
неджмента, связывающей техно-
логические процессы и систему 
мониторинга потребления энер-
горесурсов, основанной на опыте 
специалистов в сфере управления 
энергопотреблением, помогает 
промышленным предприятиям 
оптимизировать производитель-
ность и затраты, при этом обеспе-
чивая достижение целей по объ-
емам производства.

Актуальность 
энергосбережения
Промышленный сектор игра-
ет важнейшую роль в решении 
проблемы изменения климата. 
На него приходится около 40 про-
центов от общего мирового объ-
ема выброса двуокиси углерода 
(CO2). Ожидается рост потребле-
ния энергии (электричество, уголь, 
природный газ, возобновляемые 
источники энергии, жидкое то-
пливо и прочие ГСМ) промышлен-
ностью с 174,5 квадриллиона БТЕ 
в 2005 году до 261,7 квадриллио-
на БТЕ в 2035-м. Хотя в 2009 году 
уровень потребления энергии 
промышленным сектором упал 
ниже уровня потребления всеми 
другими секторами – конечными 
пользователями энергии, вместе 
взятыми, из-за мирового финан-
сового кризиса, ожидается из-
менение сложившейся ситуации 
к 2016 году, после чего разрыв бу-
дет только расширяться.

Отрасли промышленности 
с большим потреблением энергии 
(среди которых крупнейшими яв-
ляются: горнодобывающая и ме-
таллургическая отрасли, химиче-
ская промышленность) потребля-
ют примерно половину от общего 
объема энергии, потребляемой 
всей промышленностью. В данных 
отраслях промышленности расхо-
ды на энергию составляют значи-

тельную часть операционных рас-
ходов. Например, расходы на энер-
гию составляют приблизительно 60 
процентов операционных расхо-
дов химической промышленности, 
15 процентов металлургической 
промышленности и в пределах 
от 20 до 40 процентов производ-
ственных издержек при производ-
стве цемента.

Все это делает энергоменед-
жмент в промышленности больше 
чем просто громким словом. По-
мимо данных факторов спроса-
предложения и цены, необходи-
мость в соблюдении более строгих 
нормативов, относящихся к эколо-
гической устойчивости, заставляет 
предприятия быстрее осущест-
влять свои проекты по управлению 
потреблением энергии. Все это 
может принять форму глобально-
го снижения уровня потребления 
энергии или специальных меро-
приятий по обеспечению соответ-
ствия стандартам эффективного 
использования энергии.

В своем стремлении найти но-
вые решения по созданию конку-
рентных преимуществ, оправдать 
ожидания клиентов, привлечь тре-
буемые трудовые ресурсы и повы-
сить чистую прибыль компании 
сталкиваются с новыми пробле-
мами, в частности – с пробле-
мой стратегического управления 
энергопотреблением. Это не но-
вая проблема, но чувство неот-
ложности и важности, связанное 
с ней, действительно новое. В та-
ких энергоемких отраслях про-
мышленности, как горная добыча 
и металлургия, уже произошло 
смещение от неопределенной 
риторики к поиску действенных 
путей повышения эффективно-
сти управления энергией. Такая 
ситуация вызвана несколькими 
ключевыми аспектами.

Проблемы, возникающие 
при достижении поставленных 
целей по управлению 
потреблением энергоресурсов
Очевидным затруднением для про-
мышленного сектора является 
сложность процессов и результатов 
промышленных операций, которая 
сама по себе делает задачу точного 
измерения, проверки и отслежива-
ния использования энергии труд-
норазрешимой. Но, помимо это-
го, существуют еще более важные 
и стойкие преграды.

К сожалению, для большинства 
промышленных компаний энер-
гия не всегда была среди основ-
ных вопросов. Возможно, это свя-
зано с тем, что в прошлом цены 
на энергию были достаточно низ-
кими, а возможно, это результат 
конфликта приоритетов или не-
достаточного внимания к данно-
му вопросу со стороны высшего 
руководства.

В некоторых случаях, даже 
при достаточном уровне участия 
со стороны высшего руководства, 
цели по управлению энергопотре-
блением являются труднодостижи-
мыми, так как компании не смогли 
уйти от изолированного подхода 
к операциям, что мешает исполь-
зовать холистический (целостный) 
подход. В других ситуациях может 
мешать нормативно-правовая не-
определенность (особенно в том, 
что касается цен на углеродные 
квоты).

Какая бы ни была причина, низ-
кая приоритетность управления 
потреблением энергии, очевидно, 
связана с тем фактом, что лишь 
в немногих компаниях есть спе-
циалисты, отвечающие и занима-
ющиеся исключительно энергоме-
неджментом.

Значение, придаваемое потре-
блению энергоресурсов, отлича-
ется в зависимости от конкретного 
региона. Местные условия, нехват-
ка энергии и применимые норма-
тивно-правовые требования де-
лают аспект потребления энерго-
ресурсов более важным для одних 
регионов по сравнению с другими. 
Помимо этого, причины, делаю-
щие вопрос управления энергией 
более важным, варьируют в зави-
симости от сектора промышлен-
ности. В некоторых сегментах за-
траты на энергоресурсы находят-
ся в центре внимания, так как это 
способствует снижению операци-
онных расходов (например, в гор-
нодобывающей промышленности 
и цветной металлургии).

В других отраслях внимание 
к управлению потреблением энер-
гии вызвано, в основном, произ-
водительностью и обеспечением 
соответствия применимым требо-
ваниям (например, в нефтехимии).

Все вышесказанное означает, 
что производство и все связан-
ные процессы эволюционирова-
ли со временем по своей природе 
и содержанию и теперь управ-
лению энергией, используемой 
для данных процессов, нужно 
их «догонять».

Данная задача еще более услож-
няется из-за нехватки квалифици-
рованного персонала (внутреннего 
и от третьих лиц), который бы мог 
осуществлять эффективный мони-
торинг, управление и оптимиза-
цию потребления энергии. Помимо 
этого, малочисленность ситуаци-
онных исследований, которые бы 
содержали точные данные по сто-
имости проектов по обеспечению 
эффективного использования 
энергии и получаемой в результате 
их осуществления экономии, осла-
бляет стимул к новым начинаниям.

Определение возможностей 
для повышения 
эффективности использования 
энергии
При определении потенциала 
энергосбережения и разработке 

Энергоменеджмент 
в промышленности:
реализация полного потенциала энергосбережения 
за счет непрерывного цикла энергоменеджмента
Инициативы по энергосбережению и управлению энергопотреблением в настоящее время приобрели 
большое значение. Рост и колебания цен на энергоресурсы, ужесточение правил охраны окружающей 
среды, ограничения электроснабжения в некоторых регионах и корпоративные программы устойчиво-
го развития – лишь некоторые из движущих сил такого изменения.

Цикл
энерго -

менеджмента

Какова 
моя 

стратегия?

- Энергоанализ
- Мероприятия
- Индикаторы энергоэффективности
- Бенчмаркинг
- Разработка программ и планов 
действий

Насколько 
я эффек-

тивен? 

Анализ данных
Отчетность
ECOs и постоянные 

улучшения

Как я 
опти-

мизирую?

-

-
-
-

Энергоресурсоэффективные 
проекты и технологии
- Системы оптимизации 
производственно-
технологических процессов –
системы энергоменеджмента

Как я 
контролирую?

Технический учет
-
-

Энерготехнологический 
мониторинг

Как я 
приобретаю?

- Энергосервисныеконтракты
- Инвестиционный анализ и 
привлечение финансирования

- Энергоэффективное 
проектирование /
энергоэффективные закупки

Наш подход – цикл энергоменеджмента

Операционные 
издержки

Внедрение 
инноваций

Стоимость 
добычи сырья

Выручка и прибыль

Квалифицированный 
персонал 

на объектах

Стоимость угля и 
металлов на рынках

Эффективная платформа энергоменеджмента и 
оптимизации производства для постоянного мониторинга 

потенциала снижения затрат на производстве

Вызовы, стоящие перед сегментом

Разбивка операционных расходов 
для работающего насоса или монитора 

вентилятора в промышленном применении
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комплексных программ энерго-
эффективности важно понимать, 
какие потребители являются 
основными для того или иного 
промышленного предприятия. 
Например, если говорить о пред-
приятиях цветной металлургии, 
то для среднестатистического 
предприятия основной статьей 
затрат на энергоресурсы в стои-
мостном выражении являются за-
траты на электроэнергию (55 про-
центов от общих затрат предприя-
тия на энергоресурсы). На втором 
месте стоят затраты на топливо 
для карьерного транспорта и экс-
каваторов, а уже затем – затраты 
на тепло и воду. Поэтому именно 
в снижении затрат на электро-
энергию кроется основной потен-
циал энергосбережения.

Обычно на оборудование, при-
водимое в движение двигателями, 
приходится около 60 процентов 
от общего объема потребляемой 
предприятиями электроэнергии. 
Так, например, доля потребле-
ния электроэнергии насосным 
оборудованием составляет 18 
и 70 процентов от общего потре-
бления электроэнергии на пред-
приятиях цветной металлургии 
и при обогащении угля, соответ-
ственно. Так как на потребляе-
мые энергоресурсы приходится 
большая часть операционных 
расходов, методы эффективного 
использования электроэнергии 
при работе двигателей (плавный 
запуск и частотно-регулируемый 
привод) могут существенно сни-
зить общее энергопотребление и, 
соответственно, операционные 
расходы. Данные факторы важ-
но учитывать уже на этапе вы-
бора оборудования и оценивать 
совокупную стоимость владения 
на протяжении всего жизненного 
цикла, а не делать выбор, только 
исходя из анализа капитальных 
вложений.

Человеческий фактор также 
играет ключевую роль в управле-
нии потреблением электроэнер-
гии. Например, операторы, кото-
рые не осознают влияние на общее 
потребление энергии конвейерных 
линий, работающих без нагрузки, 
приводят к существенному повы-
шению потребляемой предпри-
ятием энергии.

Рассмотрение использования 
энергии в контексте времени так-
же полезно для снижения затрат 
на энергоресурсы. Таким обра-
зом, энергоемкие, но не имею-
щие большого значения процессы 
могут осуществляться вне време-
ни пиковой нагрузки, что может 
обеспечить экономию от пра-
вильного выбора тарифа, уста-
новленного энергоснабжающей 
организацией. Тем не менее эф-
фективное управление энергией 
в промышленной среде достига-
ется наилучшим образом за счет 
«интегрированного системного» 
подхода, а не за счет «основан-
ного на компонентах» подхода. 
Поэтому контроль процесса опти-
мизации (действующего как ин-
тегрированная система на месте 
или в нескольких местах) рас-
сматривается как наиболее зна-
чимая возможность повышения 
эффективности использования 
энергии, чем большинство других 
вариантов.

Как показано на диаграмме, кон-
троль процесса дает вторую по раз-

мерам экономию среди возмож-
ностей экономии, определенных 
в рамках австралийской програм-
мы определения возможностей 
энергосбережения.

Сосредоточив внимание на оп-
тимизации систем контроля 
для обеспечения энергоэффек-
тивности, компании могут про-
извести оценку и уменьшить свои 
расходы на энергию, затрачива-
емую на производство единицы 
продукции, а не общего объема 
используемой энергии. Для этого 
промышленным компаниям не-
обходимо иметь соответствующий 
набор инструментов в форме взаи-
модействующих систем и эксперт-
ную поддержку.

Решения по управлению 
энергией компании
Предлагается такая система, ко-
торая позволит промышленным 
компаниям провести требуемую 
автоматизацию и в то же самое 
время оптимизировать потре-
бление энергии производствен-
ными процессами для достиже-
ния своих целей по устойчивому 
развитию.

Пакет инструментов и услуг дает 
промышленным компаниям воз-
можность использовать интегри-
рованную архитектуру для управ-
ления процессами и потреблением 
энергии.

Такие возможности обеспечива-
ются предложениями нескольких 
уровней.

Интегрированная архитектура 
контроля процессов 
и потребляемой энергии
В целях быстрого и недорогого раз-
вертывания в некоторых системах 
(производство цемента и водо-
снабжение) решение по управле-
нию энергией поставляется с луч-
шими в своем классе шаблонами 
и стандартными конфигурациями. 
Для уникальных условий и процес-
сов разрабатывается сложная на-
страиваемая система оптимизации 
процессов производства.

Данные системы масштабируют-
ся и могут быть легко интегрирова-
ны в существующую архитектуру 
автоматизации.

Для решения каждой уни-
кальной задачи обеспечения 
управления энергопотреблением 
не меньшую значимость, чем ис-
пользование передовых инстру-
ментов, имеет опыт и поддержка 
от группы специалистов-консуль-
тантов.

Благодаря решениям по управ-
лению энергией и поддержке спе-
циалистов клиенты могут осознать 
несоответствия в потреблении 
энергии и свести к минимуму ко-
лебания и непроизводительные 
затраты энергии.

Подробная наглядная инфор-
мация о том, сколько расходуется 
энергии (и сколько энергии рас-
ходуется непродуктивно), а так-
же на какие процессы, помогает 
определить возможности для со-
кращения дисперсии в уровне по-
требления энергии и непроизво-
дительных затрат энергии, а также 
определить то, какое оборудование 
или процессы дают результаты 
ниже ожидаемых, какие действия 
оператора или технологические 
процессы существенно влияют 

на потребление энергии и какие 
работы по техническому обслужи-
ванию должны быть запланирова-
ны. Такие показатели, как коэффи-
циент общей эффективности обо-
рудования (ОЭЕ) и потребляемая 
энергия на единицу продукции, 
можно рассматривать по времен-
ной шкале, что дает возможность 
видеть влияние принимаемых мер 
по совершенствованию использо-
вания энергии.

Важность комплексного 
подхода к энергоменеджменту
Хотя реализация отдельных про-
ектов по энергосбережению при-
носит предприятиям ощутимый 
эффект, видимый сразу, решения 
и консультационные услуги на-
целены на то, чтобы заказчики 
могли реализовать все преимуще-
ства эффективного использования 
энергии.

Энерготехнологическое обследо-
вание и разработка комплексной 
программы энергоэффективности 
– это метод анализа использования 
энергии, на котором проводится 
полная оценка и анализ текущего 
потребления электроэнергии про-
мышленным пользователем, после 
чего производится определение 
возможностей для улучшения си-
туации.

Таким образом, подготавлива-
ется основание для эффективного 
анализа основных причин, тонкой 
настройки базовой архитектуры, 
проектируется система инфор-
мации об управлении энергией 
для обеспечения полного визу-
ального контроля потребляемой 
энергии в режиме реального вре-
мени и создается система оп-
тимизации энергопотребления 
на уровне предприятия. Энерго-
менеджмент в нашем понима-
нии – это непрерывный процесс, 
состоящий из взаимосвязанных 
этапов, которые могут дать наи-
больший эффект в области энер-
госбережения.

Заключение
Минимизация расходов на энер-
гию при обеспечении общих 
целей производства – очень не-
простая задача. На данный мо-
мент действия промышленности 
в этом направлении, по большей 
части, были узконаправленны-
ми и неполными. Инерционные 
сценарии больше не срабатыва-
ют. Несмотря на то что были до-
стигнуты определенные успехи 
в удельном энергопотреблении 
в масштабе секторов промыш-
ленности, это не должно отвле-
кать от того, что существует боль-
ший потенциал. Промышленные 
компании, желающие раскрыть 
этот потенциал, должны при-
менять интегрированный си-
стемный подход, использовать 
открытые, взаимодействующие 
решения по управлению энерги-
ей и работать со специалистами, 
понимающими технологии и про-
цедуры эффективного управления 
потреблением энергии.

Мария БЫЧКОВА, 
менеджер по развитию 

бизнеса Schneider Electric 
Дирекции проектов и сервисов 

по энергоэффективности 
и устойчивому развитию

Уровни представления информации 
о работе предприятия  
3 уровня - 7 функций

Потребители электроэнергии (уголь)

Потребляемые энергоресурсы

Определенные возможности по обеспечению  
эффективного использования энергии:  
австралийская программа определения  

возможностей энергосбережения

Потребители электроэнергии (металлургия)

18%

82%

насосы

насосы

Топливо

Тепло

Другие потребители

Другие потребители

Эл. энергия

Вода

Процедуры  
технического обслуживания

Система управления

Работа персонала

Исследования и разработки

Новые технологии

Контроль процесса

Переоснащение

0 1 2 3 4 5

70%

30%



52
АП

РЕ
ЛЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 0
8 

(2
44

)

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

особый взгляд*

В прошлом номере мы начали 
рассказ о том, как спасались 
от сурового климата наши дале-
кие предки – жители Киевской 
Руси. Седая древность, окутан-
ная густым туманом преданий, 
не перестает удивлять нас все 
новыми открытиями и интерес-
ными фактами.

Оказывается, энергосбережение, 
ставшее одним из главных трен-
дов современности, существовало 

на русской земле уже тысячу лет назад, хотя, 
разумеется, и не обозначалось отдельным 
термином.

Как мы уже выяснили, Киевская Русь – 
это не только княжеские усобицы, стычки 
с кочевниками, лязг оружия и кольчуг, хотя 
именно такое впечатление складывается 
у многих после школьных уроков истории. 
Это еще и преемник Великой Византийской 
империи, страна великолепных златогла-
вых храмов и развитых городов. И любовь 
русских к дереву как к строительному ма-
териалу для жилых зданий объясняется 
совсем не отсталостью, а именно нуждами 
отопления и энергосбережения. Даже тех-
нологии строительства, скрепление венцов 
«в обло», были призваны сохранить завет-
ное тепло, жизненно необходимое лютой 
русской зимой.

«Горести дымные» на пользу
Но как же те «горести дымные», которых 
мы коснулись в прошлой публикации? Ведь 
если богачи в своих роскошных хоромах 
просто отгораживались от курных печей 
стенами, оставляя едкий дым слугам, то про-
стым людям в своих избах скрыться от него 
было некуда.

Как утверждают многие исследователи, 
были у курных изб и свои преимущества. 
В северных и центральной районах, порос-
ших непроходимыми лесами, даже простые 
жилища были довольно высокими, потолок 
под двускатной крышей делался не всегда. 
Поэтому наверху для дыма оставалось мно-
го пространства, не пропадавшего зря: его 
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использовали для просушки и дезинфек-
ции какого-то инвентаря (или, выражаясь 
по-древнерусски, скарба). На кровельных 
балках часто развешивались рыболовные 
сети и неводы, заготовленные для бани ве-
ники и т. д. Можно сказать, что любая такая 
изба представляла собой жилую коптиль-
ню, ведь к тем же балкам привязывали мясо 
и рыбу – так заготавливали питательный 
и вкусный провиант, который мог храниться 
очень долго.

Сегодня медики то и дело «пугают» нас 
тем, что мы дышим отравой не только 
на городских улицах, но и у себя дома. Про-
блемы с отоплением, которыми, к сожале-
нию, в России никого не удивить, грозят 
не только холодом, но и сыростью. И тогда 
в квартире появляются нежеланные «го-
сти» – вредные грибки. Хозяева курных изб 
такой беды не знали, поскольку воздух в них 
всегда был сухой и теплый. Помещение про-
ветривалось каждый раз при топке и никог-
да не отсыревало, поэтому, когда весь дым 
выходил сквозь дверь и волоковые окошки, 
дышалось там легко и приятно. «Горести 
дымные» не только отапливали и обезза-
раживали воздух в доме, но и делали избы 
более долговечными: прокопченная древе-
сина была защищена от гниения.

Как мы уже писали в предыдущей публи-
кации, наши предки относились к неудоб-
ствам, связанным с топкой по-черному, фи-
лософски. Иначе не родилась бы поговорка, 
гласящая «горести дымные не терпев, тепла 
не видати». Тем не менее они проявляли 
дюжую смекалку, чтобы максимально благо-
устроить свой быт. Для того чтобы ускорить 
выход дыма из помещения, в дополнение 
волоковым окошкам в кровле нередко де-
лалось дополнительное отверстие-дымогон. 
Открывалось и закрывалось оно при помо-
щи специального шеста. Еще одним пло-
дом народной изобретательности стали 
широкие полки, что опоясывали все стены 
и как бы разграничивали верхнюю, более 
закопченную часть и нижнюю, относитель-
но чистую. Этот предмет древнерусского 
интерьера получил имя, как нельзя лучше 
отражающее свое предназначение, – сыпу-
хи: на них сыпалась сажа. Под ними устра-
ивались полицы, на которых красовалась 
всевозможная домашняя утварь и посуда. 
В более просторных избах иногда отгоражи-

валось небольшое помещение, наверху кото-
рого устраивалась комнатка, куда попадали 
по лестнице. Стена не пускала туда дым, од-
нако там было тепло и уютно. Многие иссле-
дователи полагают, что именно такие «кле-
тушки» и величали изначально горницами 
(от слова «горний», то есть верхний). Позже 
так стали называть просторные комнаты, 
расположившиеся в верхних ярусах хором.

Готовь сани летом,  
а дрова – зимой
Даже сейчас, в век высоких технологий, 
в русской глубинке остались деревушки, 
сохранившие национальный колорит. Там, 
куда не дотянулись еще щупальца тепло-
трасс, а ближайшая котельная может быть 
в сотнях километров, и сегодня над призе-
мистыми избушками в два-три окна клубит-
ся дымок из трубы. В таких местах заготов-
ка дров по-прежнему имеет колоссальное 
значение. Как выбрать качественные дро-
ва, рассчитать их необходимое количество, 
правильно их хранить? Это и сейчас целая 
наука, что уж говорить о временах Киев-
ской Руси. Жители современных деревень 
вполне могут заказать и купить деревянное 
топливо. В древности же заготовка дров це-
ликом и полностью ложилась на плечи гла-
вы семейства.

Как ни странно, занимались этим обыч-
но зимой. Считалось, что такие дрова дают 
намного больше тепла, не гниют и не пре-
ют в поленнице. Прежде чем отправляться 
в печь, поленья должны были пролежать 
в сухости около года: только тогда они 
полностью высыхают и приобретают, на-
учно выражаясь, наибольший коэффици-
ент теплотворности. Выше всего ценились 
дрова ольховые, березовые и дубовые. 
Еловые и сосновые поленья считались 
средними. Осиновые – самыми плохими. 
К слову, из-за своей трепещущей листвы 
эти деревья стали объектом ряда суеверий 
и воспринимались многими с опаской. 
К примеру, злых и жадных людей на Руси 
нередко сравнивали именно с горящими 
осиновыми поленьями, которые давали 
обильное пламя. Однако с появлением 
первых дымоходов осиной стали топить 
гораздо чаще, ведь мощное пламя хорошо 
вычищало из труб сажу.

На сегодняшний день археологами в сло-
ях X-XII веков найдено множество древних 
колод для разрубки дров и топоров. Кстати, 
в случае необходимости, сбора ополчения 
те же хозяйственные топоры нередко пре-
вращались в боевое оружие.

Начнем от печки
Выражение «начать от печки» родилось 
не случайно. Если сегодня в своих квартирах 
и домах мы обращаем внимание на радиа-
торы и другие тепловые установки, если они 
по каким-то причинам перестают работать, 
то на Руси печь имела не только утилитар-
ное, но и сакральное значение.

Огонь – сила древнего бога Сварога – 
не просто согревал воздух в доме, а еще из-
гонял злых духов. И даже с принятием 
православия многие языческие поверия со-
хранились в бытовой жизни людей. На про-
тяжении веков именно «государыня» печь 
оставалась вторым священным атрибутом 
в избе после красного угла с иконами. Пер-
вое протапливание новой печи было целым 
ритуалом и даже неким подобием юридиче-
ской процедуры, закреплявшей за хозяева-
ми право собственности.

Образ громоздкой русской печи с такой 
широкой топкой, что фольклорная Баба-Яга 
могла с легкостью помещать в нее своих не-
счастных жертв, прочно укоренился в нашем 
сознании. Однако такой облик она приня-
ла лишь в XVII столетии, пройдя до этого 
долгий путь эволюции. Раннеславянские 
землянки и полуземлянки отапливались 
очагами – теми же кострами, но занявши-
ми в жилище постоянное почетное место, 
обычно выложенное камнями. Однако, 
как бы сказали сегодня, большой энергоэф-
фективностью очаг не отличался: дров по-
жирал немало, а коэффициентом полезного 
действия обладал невысоким. Поэтому уже 
в VI веке он вышел из обихода славянских 
народов, уступив место печи.

Наиболее древний тип печи, который про-
должал использоваться в небогатых жили-
щах Киевской Руси, хорошо знаком боль-
шинству из нас: это каменка, наподобие тех, 
что и сегодня встречаются в русских банях. 
Изначально они были не слишком высоки-
ми и имели прямоугольную форму. Размеры 
таких печей могли разниться, но чаще всего 
составляли где-то 1х1 метра. Нижняя часть 
печных стен выкладывалась из крупных 
плоских камней, верхняя – из небольших 
булыжников. Какой-либо связующий рас-
твор не применялся, однако щели между 
камнями промазывались глиной, иногда 
перемешанной с черепками битых горш-
ков. Строительный материал брали из того, 
что оказывалось под рукой: это мог быть из-
вестняк, песчаник, гранит или даже куски 
железной руды. Сверху такая печь либо на-
крывалась большим плоским камнем, либо 
выкладывался свод, на котором иногда раз-
мещали глиняную жаровню.

С X века наряду с каменкой широкое рас-
пространение получила глинобитная печь, 
целиком вылепленная из глины. При из-
готовлении таких печей делался плетеный 
каркас. Позже каркас прогорал, но он уже 
был не нужен, ведь глина обжигалась и за-
твердевала. Габаритами глинобитные печи, 
как правило, не многим превосходили ка-
менки, а высота топки не превышала 20-30 
сантиметров. При этом сверху, на своде, де-
лалось круглое отверстие, куда при прота-
пливании вставлялся горшок с кашей, супом 
либо другой пищей. Также археологами най-
дены остатки специальных печей для выпеч-
ки хлеба, располагавшиеся в отдельных стро-
ениях. Вскоре печи начинают значительно 
увеличиваться в размерах, а их форма и вы-
бор материала становятся уже этнографи-
ческим признаком тех или иных регионов.

Павел КАНАЕВ

«Энергетика» 
Киевской 

Руси

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



АП
РЕ

ЛЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 0

8 
(2

44
)

53мировая энергетика

В рамках программы по по-
этапному отказу от низко-
качественной добычи угля 

Китай в течение 2014 года наме-
рен закрыть 1725 небольших шахт. 
Их общая мощность – 117,5 милли-
она тонн угля в год.

Пекин рассчитывает останав-
ливать старые шахты на востоке 
страны, а также консолидировать 
некоторые угольные компании 
во Внутренней Монголии и Синь-
цзянь-Уйгурском автономном 
районе.

По мере реализации программы 
власти КНР приказали постепенно 
закрыть все угольные шахты с го-
довой производственной мощно-
стью менее 90 000 тонн, а также 

Крупнейший в Белоруссии 
оператор розничной тор-
говли нефтепродуктами 

– объединение «Белоруснефть» 
планирует в текущем году вдвое 
увеличить количество автоза-
правочных станций, работающих 
на солнечной энергии. Таким обра-
зом, в фирменной сети объедине-
ния будет восемь солнечных АЗС, 
их месторасположение выбрано 
таким образом, чтобы они имелись 
в каждой области республики.

В конце марта специалисты «Бе-
лоруснефти» ввели в эксплуатацию 
очередной объект, на котором ис-
пользуется энергия солнца, в Лепе-
ле. Энергия здесь вырабатывается 
с помощью фотоэлектрической 
станции мощностью 10 кВт – это 
сорок фотопанелей, установлен-
ных на крыше навеса над то-
пливораздаточными колонками. 

Российский концерн «Си-
ловые машины» поставил 
паровую турбину мощно-

стью 60 МВт для Жезказганской 
(Джезказганской) ТЭЦ Казахста-
на. Оборудование было изготов-
лено на входящем в концерн Ка-
лужском турбинном заводе (ОАО 
«КТЗ»).

Контракт на поставку оборудо-
вания был заключен в 2012 году 
с ТОО «Корпорация Казахмыс» 
(Республика Казахстан). Следую-
щие этапы работ, предусмотрен-
ных контрактом, – шеф-монтаж 
и пусконаладка. Новая турбина 
предназначена для установки 
на четвертом энергоблоке стан-
ции взамен отработавшей свой 

ресурс турбины мощностью 25 
МВт чешского производства.

В результате модернизации 
мощность энергоблока возрастет 
на 35 МВт.

В настоящее время на КТЗ ве-
дутся работы по изготовлению 
еще одной турбины мощностью 
60 МВт, предназначенной для за-
мены турбины аналогичной мощ-
ности в составе пятого энерго-
блока Жезказганской ТЭЦ. Соот-
ветствующее соглашение было 
подписано в 2013 году с ТОО «Ка-
захмыс Энерджи». Начало отгруз-
ки оборудования запланировано 
на сентябрь текущего года.

~ «Силовые машины» ~

Политические решения 
не должны касаться во-
проса использования аме-

риканского ядерного топлива 
на украинских АЭС, заявил гене-
ральный директор российской 
госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко.

«Это безусловное право каждой 
компании (в стране) определять, 
у кого она покупает топливо. Вме-
сте с тем, на это не должны влиять 
политические решения», – при-
водит слова господина Кириенко 
РИА «Новости».

Он добавил, что «Росатом» вни-
мательно следит за ситуацией, 
связанной с возможным исполь-
зованием ядерного топлива аме-
риканского производства на АЭС 
Украины.

Ранее заместитель председате-
ля Международного союза вете-
ранов атомной энергетики и про-
мышленности Евгений Акимов 
сообщил, что переход украинских 
АЭС на топливо из США может обер-
нуться сильными рисками с точки 
зрения ядерной безопасности.

«На АЭС Украины стоят реак-
торы российского (советского) 
проекта. Они рассчитаны на то-
пливо, которое изготавливается 
у нас в Электростали. Применение 
тепловыделяющих сборок аме-
риканского производства никак 

не подходит под российский про-
ект», – считает он.

По мнению господина Акимова, 
применение топлива Westinghouse 
может привести к выходу из строя 
реакторов украинских АЭС и в ито-
ге – к коллапсу украинской электро-
энергетики. «Это страшная вещь. Мы 
можем получить в итоге «мертвые» 
реакторы. Все-таки атомная энер-
гетика занимает 50 процентов всей 
электроэнергетики Украины. Это 
настолько весомая часть, что, если 
атомная энергетика там «завалится» 
из-за использования американского 
топлива, страна на лучину перей-
дет?» – сказал Акимов.

Он добавил, что не понимает, 
как можно нелицензированное 
ядерное топливо «заправлять» 
в атомный энергоблок. «Залейте 
дизельное топливо в бензиновый 
двигатель, что произойдет? – ма-
шина встанет. Хорошо, если это 
только машина. А представьте 
ядерный реактор, что произойдет 
с ним?» – сказал эксперт.

До этого сообщалось о намере-
нии украинской национальной 
атомной энергокомпании «Энер-
гоатом» и Westinghouse подписать 
договор на поставку ядерного то-
плива для трех реакторов украин-
ских АЭС.

Отметим, что в свое время 
на чешской АЭС «Темелин», где 

работают реакторы советского 
дизайна, была зафиксирована 
разгерметизация топлива про-
изводства Westinghouse, после 
чего чешская сторона отказалась 
от услуг этого поставщика. Вес-
ной 2012 года и в 2013 году в ходе 
планово-предупредительного ре-
монта на Южно-Украинской АЭС 
были зафиксированы нарушения 
в работе сборок типа ТВС-W аме-
риканского производства. Выяс-
нилось, что эти нарушения были 
вызваны конструктивными не-
доработками топлива компании 
Westinghouse. Убытки «Энерго-
атома» из-за этой аварии могут 
составлять более 175 миллионов 
долларов.

~ «Взгляд» ~

Государственная компания Кир-
гизстана «Кыргызгаз» подписа-
ла с российским «Газпромом» 

договор о продаже российской ком-
пании активов газового оператора 
Киргизии за символическую сумму 
в 1 доллар США. Как заявил глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, но-
вое предприятие будет называться 
«Газпром-Кыргызстан». По его сло-
вам, главная задача нового предпри-
ятия – «бесперебойное обеспечение 
газом населения и промышленно-
сти Киргизской Республики».

«Это историческое событие. Се-
годня подписан договор о купле-
продаже 100 процентов акций 
ОАО «Кыргызгаз» «Газпромом». 
«Кыргызгаз» входит в нашу боль-

к И р Г И з И я

«Газпром» приобрел активы 
«Кыргызгаза» за 1 доллар

шую семью», – передает РИА «Но-
вости» слова господина Миллера. 
Российско-киргизское соглашение 
о передаче функций «Кыргызгаза» 
«Газпрому» вступило в силу 15 фев-
раля 2014 года.

Ранее Россия и Киргизия подпи-
сали межправительственное согла-
шение о передаче «Газпрому» газо-
транспортной системы Киргизии 
и создании совместного предпри-
ятия по управлению ею. В декабре 
2013 года парламент и президент 
Киргизии, а в январе 2014 года – 
парламент и президент России 
ратифицировали это соглашение.

Одновременно «Газпром» га-
рантирует вложение инвестиций 
в модернизацию и реконструкцию 

газовой инфраструктуры в разме-
ре не менее 20 миллиардов рублей 
в течение пяти лет. При этом рос-
сийская сторона берет на себя обя-
зательства по развитию и модерни-
зации оборудования и магистраль-
ных газопроводов, соблюдению 
тарифной политики, утверждаемой 
правительством Киргизии в со-
ответствии с законодательством, 
а также бесперебойной и гаран-
тированной поставке природного 
газа для потребителей республики.

Новая компания и ее правопре-
емники будут осуществлять по-
ставку газа на территорию Кир-
гизии, подземное хранение газа, 
а также строительство, рекон-
струкцию и эксплуатацию газо-
транспортной и газораспредели-
тельной систем, объектов под-
земного хранения газа и других 
объектов инфраструктуры газового 
комплекса страны.

Устанавливать тарифы на 
транс        портировку газа по терри-
тории Киргизии в третьи страны 
и на его хранение в подземных 
хранилищах будет сам «Газпром». 
Киргизская сторона гарантирует 
исключительное право компа-
нии на импорт природного газа 
в Киргизию, защиту инвестиций 

российской монополии и ее до-
черних обществ от экспропри-
ации и национализации. Ком-
пания также должна обеспечить 
беспрепятственный перевод 
за границу платежей, связанных 
с инвестициями.

~ РБК ~

У к р А И Н А
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Споры о топливе для АЭС

Обновление мощностей

Будут закрыты около двух 
тысяч угольных шахт

те шахты, которые работают не-
легально и не соответствуют го-
сударственным требованиям без-
опасности.

~ Reuters ~

АЗС на солнечной энергии

Батареи вырабатывают энергию 
даже при облачности, но в мень-
шем объеме.

Всего в 2014 году в системе не-
фтепродуктообеспечения «Белорус-
нефти» намечено модернизировать 
пятнадцать автозаправочных ком-
плексов. Для сравнения: в прошлом 
году реконструировано шесть объ-
ектов. Также запланировано по-
строить восемнадцать новых АЗС.

Строительство АЗС, работающих 
на солнечных батареях, является 
одним из направлений работы бе-
лорусских нефтяников по энерго-
сбережению. В прошлом году, на-
пример, здесь было реализовано 
семнадцать мероприятий по сниже-
нию расхода энергоносителей, эф-
фект от которых принес экономию 
8 тысяч тонн условного топлива.

~ БелТА ~

На встрече президента Киргизии Алмазбека Атамбаева (второй слева) 
и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера (второй справа) 
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Компания Enercon, один 
из ведущих в мире и самый 
крупный в Германии про-

изводитель ветроэнергетических 
установок мегаваттного класса, 
реализовала один из самых мас-
штабных проектов за свою исто-
рию в рекордно короткие сроки.

В течение всего тридцати меся-
цев в канадской провинции Квебек 
был осуществлен проект Beaupré, 
в рамках которого предприятие 
установило и ввело в работу 126 
ветроустановок общей мощностью 
272 МВт.

Заказчиками проекта стали ком-
пании Boralex и Gaz Métro. На пло-
щади 100 квадратных километров 
были установлены ветростанции 
моделей Е-70 и Е-81 с башнями 
высотой 64, 85 и 98 метров.

При строительстве ветропарка 
было проложено 150 километров 
дорог. Добраться от въезда на стро-
ительную площадку до самой уда-
ленной ветроустановки на автомо-
биле можно за полтора часа.

Первые строительные работы 
начались в 2011 году. При строи-
тельстве было вывезено 3 милли-
она кубометров грунта, 1,5 мил-
лиона кубометров горной породы, 
а также возведено 400 малых и 5 
средних мостов. В этой фазе про-
екта компании-субподрядчики 
привлекли для работ 800 сотруд-
ников и 140 единиц специальной 
техники.

Центральный въезд на площадку 
был расширен максимально воз-
можным образом, чтобы обеспе-
чить беспрепятственный подвоз 
элементов башен и компонентов 
турбин ветроустановок. Отдельно 

Иран объявил о планах 
удвоить добычу нефти 
к 2018 году. Как сообщило 

иранское информагентство ИСНА 
со ссылкой на министра нефти 
Ирана Биджана Зангене, к это-
му сроку запланировано довести 
ежедневный уровень добычи чер-
ного золота до 5,7 миллиона бар-
релей. В настоящее время данный 
показатель, по данным ОПЕК, со-
ставляет 3 миллиона баррелей.

С этой целью намечено увеличить 
инвестиции в разработку залежей 
углеводородов. По данным главы 
Национальной иранской нефтя-
ной компании Моштака Али-Го-
хари, в отрасль будет инвестирова-
но 14 миллиардов долларов США.

В своем последнем докладе, опу-
бликованном в марте нынешнего 
года, Международное энергети-

ческое агентство пересмотрело 
в сторону увеличения свои оценки 
объемов поставок на экспорт иран-
ской нефти в феврале на 240 тысяч 
баррелей, до 1,65 миллиона барре-
лей в сутки, хотя, согласно достиг-
нутым в минувшем году с ведущи-
ми мировыми державами дого-
воренностям, Ирану разрешается 
продавать за рубеж не более 1 мил-
лиона баррелей нефти в сутки.

~ ИТАР-ТАСС ~

к А Н А д А

Канадский рекорд компании Enercon

прорабатывались оптимальные 
схемы разгрузки оборудования, 
для чего на строительной площад-
ке были организованы две раз-
грузочные бригады. Кроме того, 
была создана специальная служба 
дорожного сервиса.

На следующем этапе, при монта-
же установок в 2012 году, на участ-
ке работали 36 крупных кранов, 
а также большое количество вспо-
могательных кранов, специальных 
машин и механизмов. Доставка 
всей этой техники на место ослож-
нялась необходимостью преодоле-
ния 12-процентного подъема и не-
простыми дорожными условиями.

Поддержку в решении логисти-
ческих вопросов оказывали ком-
пании-заказчики Boralex и Gaz 
Métro, а также региональное мини-
стерство транспорта. Так как часть 
компонентов ветроустановок до-

ставлялась морским путем с за-
водов Enercon, расположенных 
в Германии, важно было обеспе-
чить наличие тяжелого транспор-
та в принимающем порту точно 
в необходимый момент времени. 
Это же касалось и доставки ком-
понентов башен с завода в Matane.

В результате проделанной рабо-
ты в течение двух с половиной лет 
был введен в строй крупнейший 
для компании Enercon ветропарк, 
увеличивший долю возобновляе-
мых источников в общей выработ-
ке электроэнергии Канады. В буду-
щем проектом предусмотрено рас-
ширение ветропарка еще на 38 ве-
троустановок мощностью 91 МВт.

~ К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО ~
По материалам журнала 

Windblatt, Enercon Magazin für 
Windenergie 1-2014

И р А Н

Добычу нефти удвоят

Самолет на солнечных батареях, способный летать круглые сутки, представлен в Швейцарии

Изобретатели 
самолета на солнечной 
энергии Solar Impulse 
представили его 
вторую модификацию, 
способную совершать 
полеты длительностью 
до шести суток. Кроме 
того, увеличены 
размеры: размах 
крыльев составляет 
72 метра. На крыльях 
и фюзеляже 
установлены 17248 
солнечных панелей.
Первый кругосветный 
полет аппарата 
состоится через год.

ФОтОФАКт

Российско-иорданское меж-
правительственное согла-
шение о строительстве АЭС 

в ближневосточной стране будет 
подготовлено до лета 2014 года. 
Об этом говорится в материалах, 
подготовленных ко встрече пре-
зидента Владимира Путина с ко-
ролем Иордании Абдаллой II.

Строительство АЭС в Иордании 
будет осуществляться с участием 
«Росатома», тендер был выигран 
российской компанией в октябре 
2013 года. Ожидается, что этот про-
ект станет крупнейшим в истории 

двусторонних отношений. Пред-
усмотрен рекордный объем инве-
стиций – 10 миллиардов долларов 
США. Сооружение объекта наме-
чено завершить к 2020 году. Это 
позволит атомной энергии занять 
в энергетическом балансе Иорда-
нии долю от 12 до 15 процентов 
и полностью обеспечить потребно-
сти королевства в электричестве. 
При этом появится также возмож-
ность для экспорта электроэнергии 
в другие государства.

~ ИТАР-ТАСС ~

И О р д А Н И я

Соглашение об АЭС 
подготовят к лету
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P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru

кто на новенького:
реновация 

электротехнического
оборудования

бронежилет для своих: 
технологии 

автоматизации 
и релейной защиты

 для подстанций
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