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Импортозамещение – 
резерв российской экономики

«Страна находится 
на переломном этапе, 
когда для качественного 
рывка требуется 
мобилизация не только 
производственных сил, 
но и сил законодательного 
органа, который должен 
сформировать приемлемую 
нормативную базу», – 
считает первый заместитель 
председателя Комитета 
по промышленности Госдумы 
Владимир Гутенёв.
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Новинка Акватрон® и призы 
для клиентов в честь 135‑летия 
«Севкабеля» на выставке «Энер‑
гетика и электротехника».

Группа компаний «Севкабель» приняла 
участие в XXI Международной спе‑
циализированной выставке «Энерге‑

тика и электротехника», которая прошла 
в Санкт‑Петербурге. Выставка последний 
раз проходила в павильонах «Ленэкспо», 
с 2015 года экспозиция будет представлена 
в новом конгрессно‑выставочном центре 
«Экспофорум».

На стенде компании, посвященном 
135‑летию завода «Севкабель», зарегистри‑
ровались более 350 гостей, среди них тради‑
ционно много было сотрудников проектных 
институтов.

Посетители стенда ознакомились с образ‑
цами кабеля и проводов всех сфер приме‑
нения – от силовых кабелей для подземной 
прокладки до самонесущих изолирован‑

«севкабель» представил акватрон® 
и разыграл призы для партнеров

ных проводов и узкоспециализированной 
продукции для судостроительной отрасли. 
На выставке был представлен силовой ка‑
бель низкого и среднего напряжения с эти‑
ленпропиленовой изоляцией для взрыво‑
опасных зон всех классов, вся пожаробезо‑
пасная линейка силового кабеля в исполне‑
нии ‑LS, – HF и –FR.

Особый интерес у посетителей вызвала 
новинка 2014 года – кабель для водопогруж‑
ных насосов Акватрон®. Кабели Акватрон® 
предназначены для присоединения пере‑
движных и стационарных водопогружных 
машин, механизмов и оборудования к элек‑
трическим сетям на номинальное перемен‑
ное напряжение 0,6 / 1,0 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Они могут применяться 
для промышленных водопогружных на‑
сосов для подключения буровых скважин, 
горной промышленности, ирригационных 
плотин; 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 прича‑
лов. Максимальная глубина их эксплуатации 
– до 500 метров. Продукция сертифициро‑
вана, получено разрешение на применение 
в питьевой воде.

На вопросы посетителей ответили сотруд‑
ники коммерческой службы, технические 
специалисты, представители «Севкабель‑
Инжиниринга» и НИИ «Севкабель». Все же‑
лающие получили новое издание каталога 
кабельно‑проводниковой продукции ГК 
«Севкабель» на 2014 год, в котором учтены 
все последние изменения ГОСТов и вклю‑
чены новинки.

В связи со 135‑летием «Севкабеля» на вы‑
ставке была проведена лотерея с вручением 
призов. Все, кто заполнил анкету посетите‑
ля на стенде ГК «Севкабель», становились ее 
участниками. За три дня было проведено 6 
розыгрышей. В рамках каждого розыгрыша 
определялись три счастливых обладателя 
билетов в кино с открытой датой на любой 
сеанс сети кинотеатров «Мираж Синема» 

Выставка «Энергетика и электротех-
ника» уникальна тем, что на ней пред-
ставлена вся актуальная отраслевая 
информация, а посетители – специали-
сты энергетики, которые являются по-
тенциальными покупателями. Выставка 
проходит при поддержке Министерства 
экономического развития РФ, Мини-
стерства энергетики РФ, правительств 
и законодательных собраний Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

в любой день недели. Среди победителей ока‑
зались сотрудники компаний из совершенно 
разных регионов России, как ООО Торговый 
Дом «Электрощит» (Самара), ОАО «СОЭМИ» 
(Старый Оскол), СевЗапТехника (Ленинград‑
ская область) и, конечно, Санкт‑Петербурга 
– ПЦ «Севзапэнергосетьпроект», «Газин‑
формсервис», ООО «ИжораРемСервис», ОАО 
«Головной институт «ВНИПИЭТ» и другие.

Группа компаний «Севкабель» 
более двух лет проводит по‑
стоянное обучение по ка‑

бельно‑проводниковой продукции 
для сотрудников компаний – тор‑
говых партнеров. Помимо озна‑

вебинар для «минимакса»

комления с теоретическим курсом 
у новых менеджеров, реализую‑
щих кабельную продукцию про‑
изводства завода «Севкабель», есть 
возможность посетить производ‑
ственные цеха и увидеть вживую 

технологию производства кабеля.
К сожалению, такой формат про‑

ведения обучения не доступен 
для многих региональных фирм, 
в частности широкой филиальной 
сети компании «Минимакс». По‑
этому было принято совместное ре‑
шение о дистанционном обучении 
сотрудников «Минимакса», и груп‑
па компаний «Севкабель» провела 
для них первый вебинар по кабель‑
но‑проводниковой продукции.

Для занятия была выбрана ак‑
туальная на сегодняшний день 
тема: «Современные требова‑
ния пожарной безопасности 
к кабельно‑проводниковой про‑
дукции». Во время обучения за‑
меститель главного технолога 
ГК «Севкабель» Людмила Барон 
ответила на все поступающие во‑
просы слушателей, касающиеся 
вопросов пожарной безопасно‑
сти кабеля.

К вебинару смогли подключить‑
ся более 30 менеджеров компании 
«Минимакс» из различных горо‑
дов – Самары, Котласа, Тольят‑
ти, Нижнего Новгорода и Санкт‑
Петербурга.

В дальнейшем планируется ре‑
гулярное проведение подобных 
вебинаров для филиальной сети 
компании «Минимакс» по самым 
актуальным вопросам работы 
на рынке кабельной продукции.

«Севкабель» провел первый вебинар 
для сотрудников компании «Минимакс».
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раздел «тема номера: 
проектирование и строительство 
объектов энергетики»

12 
После того как прези-
дент России в конце мая 
побывал в Китае и за-
ключил там ряд важных 

договоров, эта страна окончательно 
закрепила за собой статус нашего 
стратегического партнера. Тем самым 
значительно повышается роль рос-
сийского Дальнего Востока. Впрочем, 
несмотря на географическую отда-
ленность, Дальний Восток давно уже 
числится в приоритетных территори-
ях по перспективам развития и на-
ходится под вниманием и контролем 
государства. Отсюда и масштабные 
планы по развитию энергетики этого 
региона.

Подробнее об этом, а также о мно-
гом другом читайте в интервью за-
местителя директора по инвестициям 
ОАО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» Валентином 
Лохмановым. Материал «Обычная 
игровая ситуация, только мяч не на на-
шей части поля».

раздел «тема номера: 
проектирование и строительство 
объектов энергетики»

14 
Тот, кто бывал в Крыму, 
конечно, не один раз 
слышал о фестивале «Ка-
зантип».

Среди других подобных ему фести-
валей он отличается оригинальным 
местом проведения: его главные ме-
роприятия проводятся на территории 
недостроенной Крымской АЭС. Огром-
ное здание почти готового энергоблока 
является отличным образцом ушедшей 
эпохи.

А вообще стоит отметить, что в Евро-
пейской части России недостроенных 
объектов энергетики, пожалуй, больше, 
чем где бы то ни было еще по стране. 
Конечно, это связано с тем, что именно 
здесь находится большинство потреби-
телей энергии.

На части таких «недостроев» ве-
дутся активные работы, позволяющие 
надеяться, что эти объекты будут рано 
или поздно сданы в промышленную 
эксплуатацию; другие только ждут 
своей очереди; ну а судьба некоторых 
– это прозябание и тихая смерть.

Конечно, сложно рассказать обо всех 
долгостроях, ну а о некоторых, наибо-
лее резонансных, читайте в материале 
«Недострои» России».

Дежурный по номеру 
антон канарейкИн

В современном мире стро‑
ительство объектов энер‑
гетики – это серьезный 

бизнес. Стоимость строитель‑
ства, например, одного энер‑
гоблока атомной станции со‑
ставляет несколько сот мил‑
лионов долларов. Ненамного 
дешевле обходится сооруже‑
ние других крупных объектов 
энергетической отрасли. Оно 
и понятно, ведь электричество 
– движущая сила современной 
цивилизации, без него не смо‑
гут прожить и дня нынеш‑
ние мегаполисы. Вообще, мир 
уже невозможно представить 
без электричества. А ведь так 
было не всегда.

Первая в мире центральная 
электростанция, построен‑
ная Томасом Эдисоном, была 
сдана в эксплуатацию в сен‑
тябре 1882 года в Нью‑Йорке; 
тогда впервые в истории был 
электрифицирован городской 
квартал, а электричество про‑
вели в дома всем желающим. 

Поначалу электростанция счи‑
талась экспериментальной 
и снабжала потребителей элек‑
тричеством бесплатно. На пер‑
вой электростанции не было 
никаких измерительных при‑
боров. Не было даже централь‑
ной щитовой – у каждого ди‑
намо свой выключатель. Было 
только реле, отключавшее сеть 
при перегрузке.

Кстати, в России эра элек‑
тричества началась еще рань‑
ше, в 1879 году. Именно тогда 
в Санкт‑Петербурге был осве‑
щен электрическим светом Ли‑
тейный мост, ставший первым 
в мире мостом, освещавшимся 
при помощи электричества. 
Электричество для моста вы‑
рабатывалось так называемой 
блок‑станцией, как тогда на‑
зывали электростанции малой 
мощности, обеспечивавшие 
электроэнергией ограниченное 
число потребителей. Постро‑
ил эту электростанцию Павел 
Яблочков. Первую централь‑
ную электростанцию в России 
построили также в Петербурге  
в 1897 году. Первоначальная 
мощность станции – 525 кВт, 
основным топливом был уголь. 

С тех пор прошло много лет, 
и в нашей стране за это время 
построено огромное количество 
самых разных электростанций. 
О проектировании и строи‑
тельстве объектов энергетики 
в современной России читайте 
в этом номере.

раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

18 
Россия находится на пе-
реломном этапе, когда 
для качественного рыв-
ка требуется мобилиза-

ция не только производственных сил, 
но и сил законодательного органа, 
который должен сформировать при-
емлемую нормативную базу. В свете 
событий последних месяцев и тенден-
ции по ужесточению санкций против 
России Государственная дума продол-
жает работать над законодательными 
инициативами, которые помогут ре-
шить возникшие проблемы.

О решениях по импортозамещению 
и в целом о ситуации в российском 
машиностроении читателям «ЭПР» 
рассказывает первый заместитель 

председателя Комитета по промышлен-
ности Государственной думы, первый 
вице-президент Союза машиностроите-
лей России, д. т. н. Владимир Гутенёв. 
Статья «Импортозамещение – резерв 
российской экономики».

раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

24 
Российские энергетики 
возвращаются к замо-
роженным глобальным 
проектам, начатым годы 

и даже десятилетия назад. Часть воз-
рождающихся в наши дни проектов 
была остановлена как по экономиче-
ским соображениям, так и из-за недру-
желюбного настроя общественности.

Возвращение к планам минувших 
лет, откорректированным и усовер-

шенствованным, заставляет пораз-
мышлять как об объективности при-
чин их заморозки, так и о прогнозах 
развития энергетики РФ, требующих 
новых мощностей и новых технологий. 
Подробнее об этом читайте в статье 
«Энергетические мегастройки воз-
вращаются».

раздел «личность»

25 
Личность третьего градо-
начальника в новейшей 
истории российской сто-
лицы уже окутана шлей-

фом различных историй. Тут и любовь 
к тротуарной плитке, и неприязнь гей-
парадов, и предложение людям другой 
культуры, плохо говорящим по-русски, 
уехать из столицы России в свои соб-
ственные страны. Однако все это не по-
зволяет понять, кто же такой Сергей 
Собянин, откуда он возник на полити-
ческом олимпе нашей страны.

В кругу крупных российских чи-
новников он считается человеком 
абсолютно нейтральным, не принад-
лежащим ни к одной из властных 
группировок. Однако так ли это? Мы 
попытались разобраться в этом вопро-
се. Результаты нашего исследования 
читайте в статье «Сергей Собянин: че-
ловек-компьютер, или От мэра Когалы-
ма до мэра Москвы».

раздел «выставки 
и конференции»

44 
Российская энергети-
ка нуждается в выхо-
де на новый уровень. 
И этому способствует 

принятие новой энергостратегии-2035. 
В этом мнении сошлись участники пле-
нарного заседания «Новые инструмен-
ты развития энергетической стратегии 
России», открывшего II Российский 
международный энергетический фо-
рум. По мнению делегатов, в первую 
очередь необходимо обратить вни-
мание на такие приоритетные вещи, 
как развитие мероприятий энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности. Как заметил член Совета 
Федерации Виктор Рогоцкий, эта тема 
волнует не только Россию, но и весь 
мир. О чем еще говорили участники 
форума, а также о наиболее интерес-
ных новинках, представленных на XXI 
международной выставке «Энергетика 
и электротехника», читайте в статье 
«К перспективам высоких стандартов: 
российская энергетика ожидает техни-
ческой революции».

Большинство наших читателей так или иначе склоняются к мысли 
об участии государства в строительстве энергоинфраструктуры 
для новых промышленных объектов. Но мне кажется, что главная 
роль государства – это создание правил игры через принятие 
законов. В нашей реальности государство также устанавливает 
тарифы на энергоносители и поставляемую энергию, правила 
расходования средств на науку и расширение производства и т. п. 
И, на мой взгляд, этого достаточно. У государства не должна болеть 
голова еще и из‑за вопроса, откуда появится энергоинфраструктура 
для новых промышленных объектов, которые, между прочим, 
принадлежат частным компаниям. Для этого есть энергокомпании, 
которые, если они заинтересованы в получении прибыли, сами 
должны стремиться к созданию подобной энергоинфраструктуры. 
В конце концов, это их основная деятельность, с этого они кормятся.

В противном случае получится, что государство вновь финансово 
поддерживает олигархов, которым по большей части и принад‑
лежит вся отечественная промышленность.

Кто должен быть 
основным инвестором 
в строительство 
энергоинфраструктуры 
для новых 
промышленных 
объектов?

в зависимости 
от стратегической 
значимости проекта 

Государство

владельцы 
этих предприятий

Энергокомпании, 
в счет будущей прибыли 

Государство и владельцы 
на принципах государственно-
частного партнерства 
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Юрий Вячеславович 
Лебедев
Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«МРСК Урала»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

экспертный совет

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

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

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

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

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

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

Николай Дмитриевич 
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

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

Вадим Александрович 
Губин
Акционер,  
группа компаний «ЮНАКО»

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

Джек 
Нюшлосс
Независимый эксперт

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Вадим Губин
Акционер, группа компаний «ЮНАКО»

– Многие аналитики и эксперты сходятся во мне‑
нии, что глобальный рост мировой экономики 
в 2014 году относительно прежних значений будет 
более сбалансирован. В США рост, вероятно, продол‑
жится; в Европе, по крайней мере, спад уже приоста‑
новлен. В Китае есть опасения по поводу некоторого 
замедления, но, опять же, китайское правительство 
весьма активно и своевременно проводит решитель‑
ные экономические реформы. Практически во всех 
развитых странах инфляция останется низкой – 
на уровне потребительских цен.

В целом состояние мировой экономики более‑ме‑
нее стабильное – большинство стран выходит из кри‑
зиса. Можно сказать и осторожнее: определенная 
группа инвесторов начинает верить в то, что ведущие 
страны начинают выходить из кризиса, который на‑
чался в 2008 году.

Относительно хорошая новость – появились слабые 
сигналы из развитых стран о надежде, что наступает 
медленное выздоровление. Плохая новость в том, 
что в России очищение, на мой взгляд, было по‑
верхностным. Экономические и административные 
реформы остановлены и сейчас практически не про‑
водятся. Деловая активность снижается каждый год, 
многие компании уходят с рынка. Нас спасает нали‑
чие нефтегазовых ресурсов и полезных ископаемых, 
которые пока необходимы мировой экономике. Запас 
прочности у России, как и терпение людей, очень вы‑
соки, и поэтому болезнь сидит глубоко внутри и про‑
являет себя не так явно и быстро, как это произошло 
во всех странах мира, экономика которых интегри‑
рована в мировой глобальный рынок.

Тем не менее, по прогнозу МВФ, в 2014 году отток 
капитала из России составит 100 миллиардов долла‑
ров. Рост ВВП может замедлиться до 0,2 процента. 
И только к 2015 году эксперты надеются на слабое 
восстановление до 1 процента роста ВВП в год. Риск 
дополнительных западных санкций создает высо‑
кую неопределенность для бизнеса и плохо влияет 
на инвестиции. Новые санкции в отношении отдель‑
ных отраслей российской экономики могут приоста‑
новить интеграцию России в мировую экономику.

Вероятность повторения последствий экономи‑
ческого кризиса 2008‑2009 гг. не очень высокая. 
Но поскольку имеет место «недолеченная болезнь», 
последствия могут иначе проявиться и охватить 
не только экономику, но и другие сферы жизни стра‑
ны. В любом случае, все зависит только от нас – от на‑
шего понимания причин проблем, стоящих перед 
обществом, и от решительности что‑то изменить.

Подробности читайте на стр. 55
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Новая модель развития 
Дальнего Востока, 
сформулированная и уже 
одобренная российским 
правительством, 
станет экспортно 
ориентированной.

Об этом завил замести-
тель председателя прави-
тельства РФ – полномоч-

ный представитель президента 
в Дальневосточном федеральном 

Заседание было посвящено 
разработке показателей бес‑
перебойности поставки элек‑

троэнергии конечному потреби‑
телю в распределительных сетях.

Владимир Тульский представил 
собравшимся доклад о том, на ка‑
кие из характеристик электроснаб‑
жения нужно обращать внимание 
в первую очередь.

– Большинство счетчиков, ис‑
пользуемых при создании систе‑
мы АСКУЭ, позволяют кроме по‑
требления электроэнергии кон‑
тролировать следующие понятия, 
характеризующие качество рабо‑
ты электросетевой организации: 
перерывы, среднее напряжение, 
провалы и превышения напряже‑
ния. По этим показателям можно 
начать осуществлять мониторинг 
в ближайшее время. Сначала, 
возможно, вручную. По моему 
мнению, это не потребует боль‑
ших финансовых затрат. Я зна‑
комился с заграничным опытом. 
Там эти данные собирают и пу‑

минэнерго подмосковья 
разрабатывает показатели качества
Министр энергетики Московской области Леонид Неганов (на фото) 26 июня при‑
нял участие в заседании общественного совета при своем ведомстве. Мероприя‑
тие прошло под председательством заведующего научно‑исследовательской лабо‑
раторией кафедры электроэнергетических систем МЭИ Владимира Тульского.

бликуют в открытом доступе, – 
рассказал он.

Минэнерго Московской обла‑
сти уделяет этим вопросам боль‑
шое внимание. Весной 2014 года 
в ведомстве была создана рабочая 
группа по формированию пока‑
зателей качества и надежности 
электроснабжения потребителей 
региона, ее руководителем стал 
заместитель министра энергетики 
Подмосковья Олег Соколов.

– Надежность и качество элек‑
троснабжения являются базовы‑
ми характеристиками, поскольку 
они обусловлены, главным обра‑
зом, уровнем инвестиций и экс‑
плуатационной эффективностью 
сетевых компаний, обеспечением 
населения надлежащими услугами 
как по передаче электроэнергии, 
так и по технологическому при‑
соединению к электрическим се‑
тям. Обеспечение потребителей 
Московской области качественной 
электроэнергией в соответствии 
с утвержденными государствен‑
ными стандартами имеет прио‑
ритетное значение и социальную 
значимость для региона, – отметил 
министр энергетики Московской 
области Леонид Неганов.

Напомним, что приказом Мин‑
энерго РФ от 14 октября 2013 года 
№ 718 утверждены Методические 
указания по расчету уровня на‑
дежности и качества поставляе‑
мых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению 
единой национальной (общерос‑
сийской) электрической сетью 
и территориальных сетевых ор‑
ганизаций, которые должны быть 
введены в 2017 году для всех тер‑
риториальных сетевых организа‑
ций. Данные методические указа‑
ния в части показателей качества 
электроснабжения потребителей 
предусматривают исключительно 
характеристики качества оказания 
услуг по технологическому присо‑
единению. Иные механизмы фор‑
мирования показателей качества 
электроснабжения потребителей, 
присоединенных к электрическим 
сетям, в настоящее время каки‑
ми‑либо нормативными актами 
не определены.

– Существует острая необходи‑
мость построения интегральной 
системы мониторинга и управле‑
ния качеством, – подчеркнул го‑
сподин Неганов. – Чтобы управ‑
лять процессом, нужно его видеть. 

Именно поэтому необходима си‑
стема адекватного мониторинга. 
И делать это нужно с минималь‑
ными дополнительными инве‑
стициями, максимально сконцен‑
трировавшись на существующей 
приборной базе. Она позволяет 
на первом этапе осуществлять си‑
стему наблюдения на уровне по‑
требителя. Возможно, понадобятся 
дополнительные измерительные 
комплексы, но в малом количестве.

С помощью созданной в Мин‑
энерго области рабочей группы 
планируется осуществить пилот‑
ный проект по разработке пока‑
зателей качества и надежности 
электроснабжения. Его цель – раз‑
работка требований к системе 
мониторинга показателей бес‑
перебойности поставки электро‑
энергии конечному потребителю 
в распределительных сетях 0,38‑35 
кВ для повышения качества ус‑
луг, обеспечения наблюдаемости 
со стороны надзорных организа‑
ций, повышения инвестиционной 
привлекательности Московской 
области. Уже в этом году проект 
планируется завершить.

Игорь ГЛЕБОВ

Дальний восток 
ориентируется 
на экспорт

округе Юрий Трутнев, открывая 
заседание итоговой коллегии Ми‑
нистерства РФ по развитию Даль‑
него Востока, которое прошло 23 
июня во Владивостоке. Мероприя‑
тие было посвящено итогам первых 
девяти месяцев работы ведомства.

Как сообщили в администрации 
Приморского края, в заседании 
также приняли участие глава При‑
морья Владимир Миклушевский, 
вице‑губернаторы Приморского 
края, председатель Законодатель‑
ного собрания края Виктор Гор‑
чаков.

Новая модель предусматривает 
экспорт в страны Азиатско‑Тихо‑
океанского региона товаров и ус‑
луг, произведенных в регионах 
российского Дальнего Востока. 
В настоящее время подготовлен 
законопроект о территориях опе‑
режающего развития – принципи‑
ально новом инструменте для под‑
держки инвестиций в России.

«Кроме того, изменился подход 
к программе развития Дальнего Вос‑
тока, – отметил господин Трутнев. 
– Главное – поддержка инвестици‑
онных проектов в высокой степени 

готовности. Это позволит в ближай‑
шее время привлечь в экономику ре‑
гиона около 2,4 триллиона рублей».

Полномочный представитель 
президента также подчеркнул, 
что все мероприятия по развитию 
Дальневосточного округа осущест‑
вляются во взаимодействии с гла‑
вами регионов.

Известно, что в Приморье запла‑
нированы восемь проектов созда‑
ния территорий опережающего 
развития. Это, в частности, особая 
автосборочная экономическая 
зона промышленно‑производ‑
ственного типа на базе действу‑
ющего производства «Соллерс». 
Еще одна из перспективных зон 
опережающего развития – созда‑
ние нефтехимического кластера.

Кроме того, разработан проект 
создания многофункциональной 
площадки в Шкотовском районе 
Приморского края. Она включит 
в себя рыбоперерабатывающий 
кластер с портовой инфраструкту‑
рой, угольный терминал и контей‑
нерные причалы. В Михайловском 
районе планируется создание агро‑
парка, а в Надеждинском районе, 
согласно проекту, появится про‑
мышленный парк. Также на юге 
Приморья будет создана особая 
портовая экономическая зона.

По словам главы Приморского 
края Владимира Миклушевско-
го, эти проекты важны для при‑
влечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест в регионе. 
По всем проектам предполагаемые 
инвесторы уже определены.

Ирина КРИВОШАПКА

Слева направо: министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, полпред 
на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и губернатор Приморья Владимир Миклушевский

президент 
владимир путин
поручил правительству рассмо‑
треть вопрос о смене гаранти‑
рующего поставщика электро‑
энергии в Архангельской об‑
ласти.

В соответствующем поруче‑
нии, опубликованном на сайте 
Кремля, говорится, что прави‑
тельство РФ вместе с прави‑
тельством Архангельской обла‑
сти и НП «Совет рынка» должно 
проработать этот вопрос до 1 
августа. Сейчас статус ГП в ре‑
гионе закреплен за «Архэнер‑
госбытом».

Губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов 
еще в конце марта поднял во‑
прос о лишении «Архэнерго‑
сбыта» статуса ГП, а 9 июня 
на совещании у Путина обвинил 
сбытовую компанию в большой 
задолженности на энергорынке 
региона.

В свою очередь вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович 
предлагал на совещании ли‑
шить сбыт статуса ГП и передать 
функции МРСК Северо‑Запада 
(дочерней компании «Россе‑
тей»). По сообщению Минэнер‑
го, на тот момент эта мера была 
признана нецелесообразной.

минэкономразвития 
и минэнерго рф
собираются значительно сокра‑
тить программу электрифика‑
ции БАМа и Транссиба: строи‑
тельство некоторых сетей част‑
ных компаний будет свернуто. 
Сейчас стоимость работ по раз‑
витию сетевой инфраструктуры 
и расширению магистралей со‑
ставляет порядка 179 миллиар‑
дов рублей.

При этом строительство се‑
тей для крупных потребителей 
является значимой частью про‑
граммы: на это необходимо свы‑
ше 50 миллиардов рублей. После 
обсуждения проекта в эконо‑
мическом блоке правительства 
было решено урезать предпо‑
лагаемые бюджетные расходы 
до 126 миллиардов рублей.

При этом в МЭР настаивают 
на более существенной коррек‑
тировке, а именно до 85 мил‑
лиардов.

федеральная служба 
по тарифам
у т в е р д и л а  э н е р г о б а л а н с 
на 2015 год с электропотребле‑
нием в 1041 миллиард кВт‑ч 
с приростом порядка 1 процен‑
та к факту 2013 года.

Производство электроэнергии 
атомными, тепловыми и гидро‑
электростанциями в России 
по предварительному прогно‑
зу планируется в следующем 
году на уровне 1049 миллиар‑
дов кВт ‑ч.
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владимир путин
подписал закон, который уста‑
навливает льготы на добы‑
чу углеводородов в Японском 
море. Согласно документу, 
для углеводородного сырья, 
получаемого при разработке 
новых морских месторожде‑
ний, ставка НДПИ устанавли‑
вается в размере порядка 15 
процентов.

Кроме того, соответствующие 
пошлины не распространяются 
на экспортируемые углеводо‑
роды. Действительной ставка 
станет с 31 марта 2032 года. Ее 
действие будет распространять‑
ся в течение семи лет с начала 
промышленной добычи.

Сегодня нулевая ставка НДПИ 
установлена и для других ме‑
сторождений. Ее действие огра‑
ничено достижением нако‑
пленного объема добычи неф‑
ти в 25 млн тонн на участках 
недр, расположенных полно‑
стью или частично в границах 
Якутии, Иркутской области 
и Красноярского края.

совет директоров 
оао «русГидро»
переизбрал Евгения Дода пред‑
седателем правления компа‑
нии на новый пятилетний срок, 
а также уполномочил предсе‑
дателя совета директоров «Рус‑
Гидро», первого заместителя 
председателя Внешэконом‑
банка Михаила Полубояринова 
определить условия трудового 
договора с господином Додом 
и от имени общества подписать 
с ним трудовой договор. Срок 
вступления Дода в должность 
на новый период – с 1 июля 
2014 года.

Евгений Дод занимает долж‑
ность председателя правле‑
ния ОАО «РусГидро» с ноября 
2009 года. До этого он девять 
лет возглавлял ОАО «Интер РАО 
ЕЭС».

на уральском 
турбинном заводе
(ЗАО «УТЗ») введен в эксплуата‑
цию новый портально‑фрезер‑
ный обрабатывающий центр, 
изготовленный на чешском 
заводе TOS KURIM. Это одно 
из крупнейших инвестицион‑
ных мероприятий УТЗ стоимо‑
стью 232 миллиона рублей.

Новый станок многофункцио‑
нален. При этом он имеет очень 
высокую производительность: 
время обработки деталей со‑
кратилось до пяти раз. Новый 
станок кардинально изменил со‑
держание труда рабочего: теперь 
это оператор, который за пуль‑
том управляет сложным меха‑
низмом. За ходом работы он 
может следить непосредственно 
на мониторе – в зоне обработки 
установлены видеокамеры.

ООО «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы» 
поставит оборудование для рекон‑
струкции трансформаторной под‑
станции 220 кВ «Дальняя».

Данная подстанция осуществляет пере‑
токи электроэнергии и мощности между 
энергосистемами Московской и Влади‑

мирской областей. Генеральным подрядчиком 
реконструкции подстанции «Дальняя» высту‑
пает ОАО «Электроцентромонтаж».

Проект предусматривает поэтапное отключе‑
ние и демонтаж двух трансформаторов класса 
220 кВ и мощностью 40 МВА каждый, установ‑
ленных на подстанции пятьдесят лет назад 
и выработавших свой ресурс. На их месте будут 
установлены и смонтированы аналогичные 
по мощности трансформаторы производства 
ООО «Силовые машины – Тошиба». Их поставку 
и шеф‑монтаж осуществят специалисты заво‑
да‑изготовителя.

В ходе реконструкции также будут монтиро‑
ваны новые микропроцессорные устройства 
релейной защиты и автоматики, модернизи‑
рована система пожаротушения. Все строи‑
тельно‑монтажные и пусконаладочные работы 
планируется провести в пределах действую‑
щего энергообъекта без снижения надежности 
электроснабжения потребителей. Ввод обнов‑
ленной подстанции в эксплуатацию состоится 
в октябре 2015 года.

Соглашение о долгосрочном сотрудниче‑
стве между ФСК ЕЭС и «Силовыми машинами» 
подписано в 2011 году. Оно предусматривает 
обеспечение потребностей энергокомпании 
современным высокотехнологичным оборудо‑
ванием и локализацию в России производства 
силовых трансформаторов. На сегодняшний 
день стороны также договорились о расшире‑
нии номенклатуры трансформаторного обору‑
дования, выпускаемого совместным предпри‑
ятием для нужд электросетевого комплекса.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Под председательством президен‑
та Российского союза промыш‑
ленников и предпринимателей 
(РСПП) Александра Шохина (на 
фото) 25 июня состоялось второе 
заседание Национального совета 
при президенте РФ по профессио‑
нальным квалификациям.

Полноправным членом совета является 
генеральный директор Объединения 
РаЭл Аркадий Замосковный.

Федор Прокопов, заместитель председа-
теля Национального совета, руководитель 
рабочей группы по профессиональным 
стандартам, представил проект порядка рас‑

смотрения советом профстандартов. Предус‑
матривается, что Национальный совет будет 
рассматривать только такие проекты профес‑
сиональных стандартов, которые официально 
внесены Министерством труда и социальной 
защиты РФ. Одобрение или неодобрение про‑
екта профстандарта основывается на заклю‑
чении, которое готовит рабочая группа. Если 
замечания устранимы, то проект стандарта 
не может быть отклонен. Предусматривает‑
ся возможность ограничить период действия 
профстандарта двумя‑тремя годами.

Принято решение о необходимости подго‑
товки изменений в некоторые нормативные 
правовые акты, связанные с разработкой проф‑
стандартов, а также рассмотрения Националь‑
ным советом 175 проектов профессиональных 
стандартов, которые были подготовлены Мин‑
трудом России, но не утверждены в связи с об‑
разованием Национального совета.

Участники заседания в основном одобри‑
ли проект и приняли решение доработать его 
с учетом высказанных замечаний.

Решением Национального совета поддержа‑
ны двенадцать проектов профессиональных 
стандартов, подготовленных Фондом инфра‑
структурных и образовательных программ 
«Роснано». Они рекомендованы к утверждению 
их Минтрудом.

Кроме того, господин Прокопов представил 
проект временного порядка наделения полно‑
мочиями отраслевых и профессиональных со‑
ветов развития квалификаций, который был 
принят за основу. Временный порядок пред‑
усматривает наделение отраслевых и профес‑

сиональных советов компетенцией по монито‑
рингу потребностей в квалификациях с учетом 
появления новых профессий, организации 
разработки профстандартов, разработки от‑
раслевых рамок квалификаций, присвоения 
профквалификаций. Национальный совет 
и Минтруд договорились совместно обратиться 
в правительство РФ с предложением о финан‑
сировании отраслевых советов из федераль‑
ного бюджета.

Ответственный секретарь Национального 
совета Любовь Ельцова представила проект 
федерального закона «О независимой оценке 
квалификации (сертификации квалификации) 
и внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты РФ». Проект предусматрива‑
ет введение понятия аттестации работников 
и связанных с этим процедурных вопросов. 
На Минтруд возлагается нормативное обеспе‑
чение независимой оценки профессионального 
уровня работников. К компетенции объедине‑
ний работодателей отнесены вопросы образо‑
вания координационного органа независимой 
оценки квалификации, в который входят проф‑
союзы и профсообщества, а также иные заин‑
тересованные органы. Минтруд будет вести 
федеральный реестр с информацией об орга‑
низаторах независимой оценки квалификации, 
центрах сертификации квалификации, экс‑
пертах по оценке квалификации и выданных 
квалификационных сертификатах. С учетом 
полученных замечаний проект концепции фе‑
дерального закона будет доработан.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «РТСофт» получила бла‑
годарность от филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Юга за создание авто‑
матизированных систем управле‑
ния технологическими процесса‑
ми на объектах энергоснабжения 
Олимпийских игр в Сочи.

Специалисты «РТСофт» создали и внедри‑
ли АСУТП на ряде подстанций: ПС 220 
кВ «Поселковая», ПС 110 кВ «Изумруд‑

ная», ПС 220 кВ «Псоу», ПС 110 кВ «Веселое». 
Оборудование «РТСофт» установлено также 
на распределительном пункте 220 кВ «Черно‑

морская». Эти объекты сыграли ключевую роль 
в стабильном снабжении электроэнергией ре‑
гиона Сочи во время Олимпиады и продолжают 
бесперебойно выполнять свою задачу и сейчас. 
Важнейшее значение имеет, в частности, под‑
станция «Поселковая» (на фото) – узловой объ‑
ект в районе Красной Поляны.

АСУТП выполнены на базе программно‑тех‑
нического комплекса (ПТК) SMART‑SPRECON 
разработки «РТСофт», который позволяет 
оперативному персоналу управлять энерго‑
объектом непосредственно со своего рабочего 
места. ПТК обеспечивает в режиме реального 
времени мониторинг систем релейной защиты 
и автоматики, противоаварийной автоматики 
и общеподстанционных систем.

В благодарственном письме руководство МЭС 
Юга выражает надежду на продолжение плодо‑
творного сотрудничества c компанией «РТСофт».

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

совместное предприятие выполнит заказ для фск
ООО «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформа-
торы» – совместное предприятие 
ОАО «Силовые машины» и японской 
корпорации «Тошиба», созданное 
в 2011 году. Доля «Силовых машин» 
в СП составляет 50,01 процента, доля 
«Тошибы» – 49,99 процента.

Завод введен в эксплуатацию в кон-
це 2013 года.

Основная продукция предприятия 
– силовые трансформаторы и авто-
трансформаторы классом напряжения 
110-750 кВ, мощностью свыше 25 
МВА, в том числе в трехфазном испол-
нении, а также шунтирующие реакто-
ры классом напряжения 500-750 кВ.

Эксперты оценили профстандарты

благодарность за работу на олимпийских объектах
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образование  
для модернизации
Вторая национальная 
выставка‑форум 
«Вузпромэкспо‑2014» 
состоится в Москве, 
в выставочном 
комплексе «Гостиный 
двор», 29‑30 сентября.

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

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

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

научного сообщества, молодые 
ученые, аспиранты и студенты.

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

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

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

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

В рамках Программы ком‑
плексной модернизации 
(ПКМ) на Камской ГЭС вве‑

ден в работу гидроагрегат № 13. 
Таким образом, на сегодняшний 
день на станции модернизирова‑
ны уже 22 из 23 гидроагрегатов.

Как сообщили в «РусГидро», по‑
сле ввода в работу последней ма‑
шины Камская ГЭС станет первым 
объектом, на котором в рамках 
ПКМ была завершена модерниза‑
ция всех гидроагрегатов.

– В результате модернизации 
мощность каждого гидроагрегата 
увеличивается на 3 МВт, значи‑
тельно улучшаются эксплуатаци‑
онные характеристики, – отметил 
директор Камской ГЭС Виктор 
Алексеев. – Реализация всех за‑
планированных мероприятий 
по модернизации повысит надеж‑

обновление проводят «оптом»
Камская ГЭС станет первой станцией «РусГидро», 
на которой будут модернизированы все гидроагрегаты.

ность и эффективность эксплуа‑
тации оборудования, установлен‑
ная мощность станции возрастет 
до 552 МВт.

В ходе модернизации агрегата 
были заменены основные меха‑
низмы турбины: рабочее колесо, 
крышка турбины, направляющий 
аппарат, турбинный подшипник 
и камера рабочего колеса. Новое 
оборудование изготовлено ОАО 
«Турбоатом» (Харьков), монтажные 
работы выполнялись Камским фи‑
лиалом ОАО «Гидроремонт‑ВКК» 
(дочернее общество «РусГидро»).

Программа комплексной модер‑
низации Камской ГЭС рассчитана 
до 2025 года. Главное направление 
– замена основных элементов вер‑
тикальных турбин. Обновленные 
турбины отличаются высокой сте‑
пенью экологической безопасно‑

сти, так как конструкция их рабо‑
чих колес исключает возможность 
попадания в воду турбинного 
масла. Модернизация гидрогене‑
раторов (замена обмотки и возду‑
хоохладителей статора) позволяет 
увеличить установленную мощ‑
ность каждого гидроагрегата с 21 
до 24 МВт. В ходе выполнения ПКМ 
установленная мощность станции 
превысила проектную на 33 МВт 
и составляет на сегодняшний день 
537 МВт.

Параллельно с модернизацией 
турбин ведутся работы по рекон‑
струкции гидромеханического 
оборудования Камской ГЭС, про‑
должается реализация проекта 
оснащения гидроагрегатов новой 
микропроцессорной системой ав‑
томатизированного управления.

Ирина КРИВОШАПКА

Программа комплексной модернизации (ПКМ) – долгосроч-
ная программа технического перевооружения генерирующих 
объектов ОАО «РусГидро». Планируется заменить 55 процентов 
турбин, 42 процента генераторов и 61 процент трансформаторов, 
что позволит обновить все генерирующие мощности, отрабо-
тавшие нормативные сроки, а также снизить эксплуатационные 
затраты за счет уменьшения объемов ремонтов и автоматизации 
процессов. Реализация ПКМ позволит к моменту ее окончания уве-
личить установленную мощность объектов компании на 779 МВт. 
Планируемый прирост выработки за счет мероприятий в рамках 
программы составит 1 миллиард 375 миллионов 600 тысяч кВт-ч.

Она обеспечит питание 
по первой категории на‑
дежности строящегося 

завода минеральных удобрений 
«Аммоний», нефтеперерабаты‑
вающих комплексов «ТАНЕКО» 
и «ТАИФ‑НК» и особой экономи‑
ческой зоны «Алабуга». Именно 
будущие потребители профинан‑
сировали строительство подстан‑
ции нового поколения – каждый 
пропорционально своему объему 
потребления.

Как поясняет ОАО «Сетевая 
компания», в перспективе под‑
станция «Елабуга» 500 кВ («Щел‑
ково»), запуск которой заплани‑
рован на июль 2014 года, снизит 
энергодефицит не только Нижне‑
камского, но и Казанского энер‑
горайонов. К концу 2016 года 
энергетики республики постро‑
ят линию 220 кВ, которая свяжет 
«Елабугу» с подстанцией «Цен‑
тральная» в Казани.

Строительство еще одной ли‑
нии аналогичного напряжения 
позволит создать энергокольцо, 
которое поможет обеспечить ре‑
зерв мощностей во время пла‑
новых и внеплановых ремонтов 
ЛЭП и гарантирует надежность 
энергоснабжения во время мат‑
чей чемпионата мира по фут‑

болу 2018 года. Как напоминают 
эксперты, именно возможный 
дефицит мощности стал одной 
из проблем, осложнивших про‑
ведение Универсиады 2013 года 
в Казани.

Строительство подстанции 
«Елабуга» 500 кВ, расположен‑
ной на месте недостроенной 
и демонтированной подстан‑
ции «Кама», началось весной 
2012 года. Уже в сентябре следу‑
ющего года было получено раз‑
решение на пуск первой очереди 
подстанции. Как объявил глава 
правительства Ильдар Хали-
ков, техническое подключение 
подстанции в декабре 2013 года 
стало самым значимым собы‑
тием для энергосистемы Татар‑
стана и Поволжья. Подстанция 
включена в «Северный транзит» 
Единой энергетической системы 
РФ, обеспечивая надежность пе‑
ретоков электрической энергии 
и мощности по сечению Центр 
– Урал. Ее предназначение – уве‑
личить пропускную способность 
электрических сетей 110‑500 кВ 
и уменьшить дефицит энергии 
и мощности Нижнекамского 
энергорайона.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«елабуге» дали старт
Приволжское управление Ростехнадзора выдало 
разрешение на запуск в эксплуатацию подстанции 
«Елабуга» 500 кВ мощностью 1500 МВА – 
крупнейшей подстанции Республики Татарстан.
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Федеральный арбитражный суд Уральского 
округа вынес рекомендации, касающиеся вопроса 
определения ответчика по искам, связанным 
с ремонтом бесхозных тепловых сетей.

Работы выполнены в рамках 
реконструкции самой мощ‑
ной электростанции Уфы. 

Реализация крупного инвестицион‑
ного проекта предполагает замену 
выработавшего свой ресурс турбо‑
агрегата № 3 на паровую турбину 
большей мощности (14 вместо 6 
МВт). В июне этого года для уста‑
новки нового паросилового агре‑
гата был подготовлен фундамент. 

Будет произведена замена 
двух силовых трансформа‑
торов 10 МВА на более мощ‑

ные по 40 МВА, реконструирова‑
но открытое распределительное 
устройство 110 кВ. Использование 

ремонт бесхозных сетей 
возложили на энергетиков

Как признал суд, затраты 
на содержание и ремонт 
таких сетей должны опла‑

чиваться теплосетевыми и тепло‑
снабжающими организациями 
(ТСО), поскольку они используют 
бесхозные сети для оказания ус‑
луг в своей предпринимательской 
деятельности. Закон «О тепло‑
снабжении» позволяет ТСО за‑
ложить издержки на содержание 
и ремонт бесхозного участка в та‑
риф, при этом теплоснабжающие 
организации не вправе возлагать 
обязанности по ремонту сетей 
на потребителя. В свою очередь 
органы местного самоуправле‑
ния, исполнители и потребители 
коммунальных услуг не должны 
нести расходы на ремонт бесхоз‑
ных тепловых сетей.

«Ранее возникали ситуации, 
когда ТСО отказывались ремонти‑
ровать бесхозные тепловые сети, 
тепло по которым подавалось 
в отдельный жилой дом, мотиви‑
руя это тем, что они не являются 
собственниками этих сетей, – по‑
ясняет исполняющий обязан-
ности руководителя Пермского 
УФАС России Антон Удальев. 
– Ремонт возлагался непосред‑
ственно на жильцов дома. В ходе 
рассмотрения жалоб и судебных 

разбирательств по данным во‑
просам, в том числе в рамках ак‑
ции «Ревизия цен», специалисты 
Пермского УФАС России говорили 
о недопустимости подобной ситу‑
ации. Рекомендации президиума 
Федерального арбитражного суда 
Уральского округа подтвердили 
правоту антимонопольного ор‑
гана».

«В том, что бесхозные тепловые 
сети будут передаваться под от‑
ветственность теплосетевых и те‑
плоснабжающих организаций, 
нет ничего страшного, но только 
в том случае, если расходы сете‑
вых компаний на ремонт этих 
сетей будут учитываться при фор‑
мировании тарифа, – комменти‑
руют решение суда представители 
одной из теплосетевых компа‑
ний региона. – Если же сетевые 
компании по каким‑то причи‑
нам не получают тариф под эти 
бесхозные сети, то это неспра‑
ведливо, так как финансировать 
их ремонт (а обычно при этом 
идет речь о сетях, нуждающихся 
в срочном ремонте) приходится 
за счет каких‑то других расходов, 
отчего могут пострадать интере‑
сы остальных потребителей».

Ольга МАРИНИЧЕВА

на уфимской тЭц-2 
на фундамент  
установлена новая  
паровая турбина Siemens
На Уфимской ТЭЦ‑2 ООО «Башкирская 
генерирующая компания» на фундамент 
установлена новая паровая турбина SST‑300 
производства Siemens c турбогенератором.

Погрузка на него 54‑тонной тур‑
бины SST‑300 и 36‑тонного генера‑
тора произведена силами специ‑
алистов Уфимского филиала ООО 
«КВАРЦ Групп». 

Далее энергостроители выпол‑
нят сборку металлоконструкций 
здания и мембранной крыши, по‑
сле чего приступят к монтажу тур‑
бины, трубопроводов и электриче‑
ских кабелей.

Реконструкция Уфимской ТЭЦ‑
2 завершится до конца 2014 года. 
С реализацией проекта установ‑
ленная мощность станции увели‑
чится на 8 МВт. Кроме того, в ре‑
зультате технического перево‑
оружения значительно повысится 
надежность работы оборудования 
и энергоснабжения потребителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

мощность подстанции в новой 
москве возрастет в четыре раза
Энергетики филиала ОАО «МОЭСК» – «Новая Москва» 
приступили к реконструкции подстанции 110 кВ  
«Былово» на территории Троицкого администра‑
тивного округа Москвы. В результате модернизации 
мощность питающего центра возрастет в четыре раза.

схемы «мостик с ремонтной пере‑
мычкой в цепях линии» и установ‑
ка элегазовых выключателей 110 
кВ позволят повысить показатели 
надежности и экономичности под‑
станции.

К настоящему времени постро‑
ено здание оперативного пункта 
управления, совмещенного с рас‑
пределительным устройством 10 
кВ. Здесь же планируется разме‑
стить средства релейной защиты, 
противоаварийной автоматики, 
системы связи, автоматизирован‑
ные системы управления техно‑
логическими процессами и ком‑
мерческого учета электроэнергии, 
а также щит собственных нужд 
и постоянного тока.

«Комплексная реконструкция 
подстанции, введенной в экс‑
плуатацию в 2000 году, позво‑
лит не только повысить качество 
и надежность электроснабже‑
ния потребителей в соответствии 
со стандартами столичного ме‑
гаполиса, но и даст возможность 
подключения новых потребителей 
электроэнергии. Проводимые ра‑
боты являются частью реализации 
программы развития энергоснаб‑
жения для присоединенных терри‑
торий, рассчитанной до 2025 года», 
– отметил руководитель филиала 
«Новая Москва» Юрий Стребков.

Весь комплекс работ на под‑
станции «Былово» осуществля‑
ется в рамках инвестиционной 
программы ОАО «МОЭСК» и рас‑
считан до конца 2015 года. Объем 
выделенных средств на модерни‑
зацию питающего центра превы‑
сит 250 миллионов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Об этом сообщила пресс‑
служба ОАО АК «Якутск‑
энерго».

В итоге на главном объекте 
энергоснабжения столицы Яку‑
тии были заменены рабочие ло‑
патки 1, 2, 3‑й ступеней ротора 
турбины, кроме того, был осу‑
ществлен ремонт с полной раз‑
боркой турбины, компрессора, 

генератора с выемкой и ремон‑
том роторов.

После проведения промыш‑
ленной экспертизы начался пе‑
риод подконтрольной эксплу‑
атации оборудования с целью 
оценки качества проведенных 
работ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на Якутской ГрЭс  
отремонтировали турбоагрегат № 7
Ремонтные работы начались 10 марта, продолжа‑
лись четыре месяца и выполнялись силами работ‑
ников станции и Якутской энергоремонтной ком‑
пании для подготовки к осенне‑зимнему периоду.
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Шахта «Киселевская» – одно 
из старейших угледобы‑
вающих предприятий 

региона, признанное банкротом 
в мае этого года.

Победитель торгов, назначенных 
на 27 сентября, обязан в течение 
пяти лет провести биологическую 
и техническую рекультивацию 
нарушенных добычей земель 
на участке «Киселевской».

Ранее было объявлено о прове‑
дении аукциона с аналогичными 
условиями, назначенного на 5 ав‑
густа этого года и предполагающе‑
го проведение ликвидационных 
работ на участке шахты им. Во‑
рошилова (входившей, как и «Ки‑
селевская», в состав холдинговой 
компании «СДС‑Уголь»). Как сле‑
дует из сообщения Сибнедр, торги 
с аналогичными условиями будут 
проводиться и в дальнейшем.

Участок недр ООО «Шахта «Ки‑
селевская» наделен подсчитанны‑
ми запасами энергетического угля 
марок Г и СС объемом в 290 милли‑
онов тонн. Добыча угля на «Кисе‑
левской» прекратилась осенью ми‑
нувшего года, а в марте текущего 
года шахта приступила к процеду‑

Не  о б о ш л о с ь  з д е с ь 
и без поршневых паровых 
машин для энергетики 

XXI века. Всероссийская выставка 
научно‑технического творчества 
молодежи «НТТМ‑2014» прошла 
в павильоне № 69 ВДНХ, где по‑
добные мероприятия проводят‑
ся еще с советских времен. Здесь 
мальчишки и девчонки со всех 
союзных республик представляли 
самые смелые и казавшиеся даже 
фантастическими технические 
проекты. Не один раз на НТТМ 
уже всероссийского масштаба вы‑
ступали известные на всю страну 
юные техники из подмосковного 

паропоршневая энергетика 
юных талантов из королёва

В июне этого года на территории Всероссийского выставочного центра –  
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ, Москва) состоялся очеред‑
ной смотр в области технического творчества молодых дарований России.

города Электростали (ученики вы‑
дающегося отечественного педаго‑
га дополнительного образования 
Виктора Рожкова), успешно демон‑
стрируя блестящие знания законов 
электротехники и свое мастерство 
в изготовлении и запуске моделей 
космических ракет с использова‑
нием теплового действия электри‑
ческого тока.

К чему все эти вступительные 
слова на космическую тематику? 
А дело вот в чем. Именно и только 
студенты Колледжа космического 
машиностроения и технологии 
при Финансово‑технологической 
академии (ККМТ ФТА) из «кос‑

мического» подмосковного на‑
укограда Королёва представили 
на НТТМ‑2014 инновационные 
разработки по поршневым па‑
ровым машинам для широкого 
спектра применения в современ‑
ной тепло‑ и электроэнергетике – 
от наземной до космической.

Один проект касался электроге‑
нератора с паровым (паропорш‑
невым) приводом для исполь‑
зования, в частности, в паровых 
котельных с целью выработки 
электроэнергии по когенераци‑
онной технологии. Сам приводной 
двигатель был исполнен на базе 
поршневого двигателя внутренне‑

го сгорания, электрогенератор же 
соединялся с ним без всякого ре‑
дуктора, какой необходим боль‑
шинству паровых турбин.

А Михаил Солодовников под на‑
ставничеством кандидата техни‑
ческих наук Владимира Дубинина 
(того самого, который в прошлом 
году защитил в Московском энер‑
гетическом институте диссерта‑
цию о необходимости и возмож‑
ности применения современ‑
ных поршневых паровых машин 
в энергетике России) и руково‑
дителя на общественных началах 
Студенческого конструкторского 
бюро ККМТ ФТА Сергея Шкарупы 
представил проект системы элек‑
троснабжения космического раз‑
гонного блока (межорбитального 
транспортного аппарата) с исполь‑
зованием на его борту вторичных 
энергоресурсов и… поршневой (!) 
расширительной машины. Образ‑
но выражаясь, речь идет о предло‑
жении ставить на межорбитальные 
транспортные буксиры фактиче‑
ски «паровозы» (пар подразуме‑
вается здесь, конечно, не водяной) 
для привода электрогенераторов 
вместо использования химических 
источников тока.

По результатам работы выставки 
НТТМ‑2014 авторам рассмотрен‑
ных выше научно‑технических 
работ были вручены заверенные 
печатью дипломы ВДНХ. Такая 
награда еще со времен советских 
Всесоюзных выставок НТТМ счи‑
тается весьма престижной для мо‑
лодых ученых, изобретателей и ра‑
ционализаторов.

Иван ТРОХИН

угольные недра продадут 
на особых условиях
Департамент Федерального агентства по недро‑
пользованию по Сибирскому федеральному округу 
(Сибнедра) объявил о проведении аукциона на по‑
лучение новых угольных участков в Кузбассе с усло‑
вием ликвидации закрытой шахты «Киселевская».

ре самоликвидации. Как сообщало 
руководство СДС, в последние годы 
шахта с опасными условиями труда 
держалась на плаву только благода‑
ря другим предприятиям холдинга.

Первоначально предполагалось, 
что выделение новых угольных 
участков с обременением в виде 
рекультивации земель, трудо‑
устройства работников закры‑
ваемых шахт и так далее будет 
проводиться в форме конкурсов. 
Как сообщил председатель Рос-
сийского независимого проф-
союза работников угольной 
промышленности (Росугле-
проф) Иван Мохначук, первые 
конкурсы на «льготные» участки 
должны были состояться в конце 
2013 – первом квартале 2014 года. 
Тем не менее Роснедра предпочли 
заменить конкурсную процедуру 
на открытые аукционы. По мне‑
нию экспертов, в условиях небла‑
гоприятной угольной конъюнкту‑
ры такой вариант заинтересует 
прежде всего предприятия, кото‑
рым необходимо сохранить объ‑
емы работ и трудовые коллективы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В настоящее время  
объем генерации,  
поставляющей мощ‑
ность в вынужденном 
режиме, составляет  
порядка 10 ГВт.

По оценкам ведомства, 
стоимость вынужденных 
мощностей «по теплу» со‑

ставляет 9,2 миллиарда рублей, 
«по электрике» 16,5 миллиарда 
рублей в год. «Отсутствуют ме‑
ханизмы вывода из эксплуата‑
ции неэффективной генерации. 
В связи с этим разрабатываются  
меры по обеспечению физиче‑
ской возможности вывода из экс‑
плуатации неэффективной мощ‑
ности», – отмечают в Минэнерго.

В частности, предлагается с 1 
июля 2017 года мощность вы‑
нужденных генераторов «по те‑
плу» не оплачивать, исключить 
участие неэффективной генера‑
ции старше 55 лет. Разрабаты‑
ваются предложения по совер‑
шенствованию вывода из экс‑
плуатации: введение выкупа 
объекта генерации, замещающих 
процедур.

Антон КАНАРЕЙКИН

минэнерго 
оценило 
вынужденные 
мощности
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Иными словами, речь идет 
о создании новой энер‑
гетической географии 

территории. Однако большие 
планы часто сопровождаются 
не менее серьезными трудно‑
стями. Недостаток внебюджет‑
ных средств, слабый интерес 
инвесторов, ограниченные воз‑
можности энергетических ком‑
паний, надежды на федеральное 
финансирование и крайняя не‑
обходимость обновления и стро‑
ительства генерации и сетевого 
комплекса для новых центров 
нефтегазодобычи, экспортных 
поставок голубого топлива в Ки‑
тай, а также освоения золоторуд‑
ных месторождений – об этом 
и не только мы побеседовали 
с заместителем директора 
по инвестициям ОАО «Даль-
невосточная энергетическая 
управляющая компания» Ва-
лентином Лохмановым.

–  Несмотря на географическую 
отдаленность, Дальний Восток 
все же  числится  в приоритет-
ных территориях  по перспек-
тивам  развития  и находится 
под вниманием и контролем гла-
вы государства: в регионе велось 
строительство  энергетической 
инфраструктуры для АТЭС-2012, 
за последние  годы  реализована 
Федеральная  целевая  програм-
ма  «Экономическое  и социаль-
ное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013», 
осуществлены проекты на обосо-
бленных территориях – остров 
Русский тому  подтверждение. 
Так ли оптимистично выглядит 
реализация масштабных планов 
на практике?

– Внимания уделяется очень 
много. И делается немало. Тот же 
Саммит АТЭС было решено прове‑
сти во Владивостоке только благо‑
даря решению президента Путина, 

хотя существовала альтернатив‑
ная, лучше подготовленная на мо‑
мент принятия решения, площадка 
в Санкт‑Петербурге. Другой за‑
мечательный пример – решение 
о создании новых центров добычи 
и переработки нефти и газа, о соз‑
дании энерготранспортной инфра‑
структуры, амбициозный проект 
экспорта газа в Китай. Тем самым 
предопределено одно из основных 
направлений развития нашего ма‑
крорегиона в XXI веке – превра‑
щение в энергетическую житницу 
России.

Конечно, реализация проектов 
комплексного развития террито‑
рий, освоение промышленного 
и ресурсного потенциала региона 
невозможны без развития базо‑
вой электроэнергетической ин‑
фраструктуры. ОАО «ДВЭУК» по‑
следние пять лет стало компанией, 
которая управляет основным объ‑
емом государственных инвести‑
ций, направляемых из федераль‑
ного бюджета на развитие электро‑
энергетической инфраструктуры 
Дальнего Востока. С 2009 года 
через компанию инвестировано 
более 55 миллиардов рублей бюд‑
жетных средств в электроэнерге‑
тику региона. Расскажу о наибо‑
лее значимых из реализованных 
и реализуемых нами в настоящее 
время инвестиционных проектах 
с финансированием из федераль‑
ного бюджета и собственных ис‑
точников.

Первая группа проектов – это 
обеспечение энергоснабжения 
Саммита АТЭС‑2012. Одним из су‑
щественных результатов реализа‑
ции проекта стало создание совре‑
менного энергетического кластера 
острова Русский, включающего 
в себя теплоэлектростанции, элек‑
тросетевые объекты. По существу 
это пример создания инфраструк‑
турного задела развития террито‑
рии на десятилетия вперед. Вторая 
группа реализованных проектов, 
причем вторая по перечислению, 
а не по своей значимости, – это 
проекты в Якутии, направленные 
на обеспечение внешнего элек‑
троснабжения объектов одного 
из крупнейших государственных 
индустриальных проектов послед‑
него десятилетия – нефтепровода 
трубопроводной системы «Восточ‑
ная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) 
и централизацию электроснабже‑
ния потребителей отдельных рай‑
онов Якутии, а также выдачу за‑
пертой мощности каскада Вилюй‑
ских ГЭС и Светлинской ГЭС. Один 
из реализованных нами проектов 
в Якутии – строительство линии 
протяженностью 1,5 тысячи ки‑
лометров «Чернышевский – Мир‑
ный – Ленск – Пеледуй» (это круп‑
нейшая электросетевая стройка 
на Дальнем Востоке за последние 
годы). Для ее строительства из фе‑
дерального бюджета выделено 
почти 36 миллиардов рублей, плюс 
около 4 миллиардов рублей мы до‑
бавили из собственных средств.

Особый проект реализован 
в Амурской области – это строи‑
тельство энергокольца 110 кВ во‑
круг Благовещенска. Хотя в пол‑
ном проектном объеме стройку 
осуществить не удалось в связи 
с недостаточным финансировани‑
ем, но удалось реконструировать 
и построить наиболее приори‑
тетные для обеспечения энерго‑
безопасности города электросе‑

тевые объекты. Наконец, группа 
электросетевых проектов, реали‑
зуемых в Магаданской области. 
В этом году мы закончили строи‑
тельство высоковольтной линии 
«Центральная – Сокол – Палатка», 
которая снижает риски нарушения 
энергоснабжения потребителей 
города Магадана, в частности об‑
ластного аэропорта «Сокол», и ряда 
районов области. Вместе с другим 
реализуемым нами в настоящее 
время инвестиционным проектом 
(строительство линии «Оротукан 
– Палатка – Центральная») линия 
«Центральная – Сокол – Палатка» 
формирует основу для освоения 
Яно‑Колымской золоторудной 
провинции и создания высокотех‑
нологичного производственного 
кластера в сложнейших клима‑
тических условиях Магаданской 
области.

Если нанести все перечисленные 
проекты на карту макрорегиона, 
отчетливо станет видно, что боль‑
шинство инвестиционных проек‑
тов направлены не только на лик‑
видацию локальных ограничений 
и частных проблем энергетики от‑
дельных регионов Дальнего Восто‑
ка, они решают системную задачу: 
определяют узлы новой трансреги‑
ональной опорной электрической 
сети Востока России от Колымы 
до Байкала, а значит, и новой энер‑
гетической географии территории. 
Таким образом, наиболее острые 
вопросы, связанные с обеспечени‑
ем энергетической безопасности 
важнейших для экономики макро‑
региона проектов развития, пока 
снимаются своевременно.

–  Есть ли объекты, которые, 
вопреки  сформированным пла-
нам, остались только на бума-
ге? По каким причинам и какова 
дальнейшая  судьба таких  про-
ектов?

– Да. Наиболее яркий пример – 
вышеупомянутое строительство 
энергокольца в Благовещенске. 
Нам удалось снять остроту про‑
блемы с энергоснабжением по‑
требителей города за счет строи‑
тельства и реконструкции перво‑
очередных электросетевых объек‑
тов, предусмотренных проектной 
документацией, но полностью 
проект не реализован. Причина 
простая – недофинансирование 
из федерального бюджета и ис‑
черпание лимита собственных 
источников компании. Проект 
предусмотрен федеральной целе‑
вой программой «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года» с финансировани‑
ем в объеме одного миллиарда 
рублей из федерального бюджета 
и в объеме 400 миллионов рублей 
из внебюджетных источников. Мы 
направили на реализацию проекта 
около 500 миллионов рублей соб‑
ственных средств, что существен‑
но превышает предусмотренный 
федеральной целевой программой 
объем внебюджетного финансиро‑
вания, а из федерального бюджета 
была направлена только половина 
из необходимой суммы – то есть 
500 миллионов рублей.

Совместно с администрацией 
Амурской области мы неодно‑
кратно направляли в Минэнер‑
го России заявки и обоснования 
на предоставление из федерально‑
го бюджета необходимых средств 

для завершения проекта. Однако 
наши запросы остались без удов‑
летворения.

Ситуация усложнилась тем, 
что в новой редакции «Восточ‑
ной» ФЦП до 2018 года вообще нет 
благовещенского кольца. Поэтому 
в 2014 году мы приняли решение 
прекратить дальнейшую реали‑
зацию инвестиционного проекта, 
завершив начатые работы. Уведо‑
мили о своем решении админи‑
страцию Амурской области, Мин‑
энерго, ОАО «РАО ЭС Востока», 
а также ОАО «ДРСК». Но это всё – 
обычная игровая ситуация. Только 
мяч не на нашей части поля.

–  Понятно. Узкие места в элек-
троснабжении  города Благове-
щенска устранены. Однако, если 
не ошибаюсь, прекращение реали-
зации проекта из-за недостатка 
финансирования  сопровождает-
ся риском приостановки других, 
не менее важных для региона объ-
ектов. Прокомментируйте, по-
жалуйста, эту ситуацию, какие 
объекты могут быть приоста-
новлены?

– Город растет, появляются но‑
вые потребители, которых нужно 
подключать. Строительство второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ – это 
один из четырех «президентских» 
объектов дальневосточной инвест‑
программы «РусГидро». Новую 
мощность нужно выдавать, в том 
числе городским потребителям. 
Благовещенское энергокольцо 
как раз и предусматривает соз‑
дание энергетического резерва 
развития города. И в связи с этим, 
я думаю, положительное решение 
о строительстве электросетевых 
объектов, необходимых для вы‑
дачи мощности и присоединения 
потребителей, будет принято, 
а реализация крупных проектов 
при этом приостановлена не бу‑
дет. Тем более что самые острые 
ограничения мы сняли. Вызывает 
опасения только вероятный сце‑
нарий развития событий: спячка 
– раскачка – горячка.

–  Как вы считаете, насколько 
соответствует финансирование 
строительства новых объектов 
планам? Достаточно ли выделя-
ют федеральный, региональный 
бюджеты? Как вообще решает-
ся  вопрос  инвестиций  в регион 
Дальнего Востока или отдельных 
территорий?

– Давайте с последнего вопроса 
начнем, пойдем от общего, индук‑
ция энергетикам ближе. Инвести‑
ционные ресурсы операционных 
энергокомпаний и даже субъек‑
тов РФ – несопоставимы с мас‑
штабами необходимого развития 
энергетической инфраструкту‑
ры территории. Операционные 
электроэнергетические компании 
Дальнего Востока сосредоточены 
на своих «бытовых» проблемах, 
их инвестиционные возможности 
ограничены тарифной выручкой, 
которой не хватает даже на про‑
стое воспроизводство. Частного 
инвестора энергетика Дальнего 
Востока не интересует: далеко, 
дорого, долго, соответственно, 
рискованно. Поэтому примеров 
масштабных инвестиций в элек‑
троэнергетическую инфраструк‑
туру Дальнего Востока на условиях 
срочности, доходности, возвратно‑
сти нет. Что‑то, конечно, строится 

«обычная 
игровая ситуация, 
только мяч 
не на нашей 
части поля»

валентин лохманов:

Планы по развитию энергетики Дальнего Востока 
нужны не столько для того, чтобы ликвидировать 
дефицит энергоснабжения, сколько для решения 
системной задачи: сформировать узлы 
трансрегиональной электрической сети  
Востока России от Колымы до Байкала.
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за счет средств частных инвесто‑
ров, но это не самостоятельные 
бизнес‑проекты, это происходит 
сейчас от большой нужды.

Но, конечно, сложившаяся ситу‑
ация с внебюджетными инвести‑
циями в энергоинфраструктуру 
региона совершенно не означает, 
что строить ничего не нужно. Вот 
поэтому все новые инфраструктур‑
ные проекты в электроэнергетике 
осуществляются и предполагается 
в обозримом будущем осущест‑
влять, преимущественно за счет 
средств федерального бюджета. 
Альтернативы, достойной внима‑
ния, пока нет. Причем это касается 
не только электросетевого строи‑
тельства, но и генерации. Решение 
президента России о докапитали‑
зации «РусГидро» на 50 миллиар‑
дов рублей, которые будут направ‑
лены на строительство четырех со‑
временных тепловых электростан‑
ций в регионах Дальнего Востока, –   
лучшее подтверждение.

Наиболее распространенной 
формой бюджетных инвестиций 
в электроэнергетику, в том числе 
Дальнего Востока, является взнос 
денежных средств в уставные ка‑
питалы отраслевых компаний 
в обмен на акции. Хозяйствующий 
субъект, например ОАО «ДВЭУК», 
принимает обязательства напра‑
вить полученные бюджетные сред‑
ства на сооружение конкретных 
объектов электроэнергетики в со‑
ответствии с федеральной адрес‑
ной инвестиционной программой.

Главный системный риск разви‑
тия энергетической инфраструкту‑
ры Дальнего Востока заключается 
в несоответствии стратегических 
государственных планов (госпро‑
грамм) оперативным кратко‑ 
и среднесрочным планам строи‑
тельства объектов. Так, в текущей 
редакции ФЦП «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года» предусма‑
тривается финансирование всего 
лишь одного энергоинфраструк‑
турного проекта в 2014‑2015 годах 
на весь Дальний Восток – это стро‑
ительство линии 220 кВ «Оротукан 
– Палатка – Центральная» в Мага‑
данской области.

Абсолютно понятно, что вся 
страна в ближайшие годы будет 
жить в условиях бюджетных огра‑
ничений. Федеральный бюджет 
на 2012, 2013, 2014 годы предус‑
матривал общие расходы Мин‑
энерго России в объемах 56,9 мил‑
лиарда рублей, 34,58 миллиарда 
рублей и 21,6 миллиарда рублей, 
соответственно. Кроме очевид‑
ного общего сжатия министер‑
ского бюджета, нельзя упустить 
еще одну негативную тенденцию 
– внутриведомственное измене‑
ние приоритетов финансирова‑
ния инвестиционных проектов. 
Это подтверждает простой анализ. 
Если общий бюджет Минэнерго 
России в 2014 году уменьшился 
по сравнению с 2012 годом в 2,6 
раза, то финансирование строи‑
тельства электроэнергетической 
инфраструктуры на Дальнем Вос‑
токе из ведомственного бюджета 
сократилось почти в семь раз – 
до 3,75 миллиарда рублей! Такое 
ускоренное снижение инвестиций 
в развитие электроэнергетической 
инфраструктуры именно Дальнего 
Востока совсем не соответствует 
государственным планам ускорен‑
ного развития макрорегиона.

Исправлять сложившуюся си‑
туацию необходимо, конечно, 
с расширения действующей ФЦП. 
Не могу оставить без внимания 
другой проблемный аспект бюд‑
жетных инвестиций. Нам прихо‑
дится изыскивать дополнительные 
источники финансирования стро‑
ительства объектов из‑за недо‑
статка бюджетных средств. Но бы‑
вает иначе. После ввода в эксплуа‑
тацию объектов на счетах остается 
часть денежных средств, получен‑
ных из бюджета в обмен на доли 
в уставном капитале. Эти остатки 
по нескольким проектам достига‑
ют сотен миллионов рублей. У нас 
– около одного миллиарда рублей 
таких средств. Причины формиро‑
вания остатков различны: эконо‑
мия либо приостановка реализа‑
ции проекта на неопределенный 
срок и т. д. Действующее законо‑
дательство однозначно не опре‑
деляет порядок дальнейшего ис‑
пользования остатков. Принимая 
во внимание, что остатки обра‑

зовались из средств, полученных 
нами из федерального бюджета, 
то есть выделенных на строитель‑
ство конкретных объектов, про‑
стое перераспределение средств 
на другие проекты решением ме‑
неджмента определяет правовые 
(вплоть до уголовного преследова‑
ния) и процедурные риски для ме‑
неджмента компании и должност‑
ных лиц главного распорядителя 
бюджетных средств.

По данному вопросу мы подго‑
товили свои предложения по фор‑
мированию и закреплению правил 
использования остатков средств 
и представили в Министерство 
энергетики. Решения пока нет. 
Конечно, учитывая, что по не‑
которым проектам есть дефицит 
финансирования, вопрос с вовле‑
чением остатков в хозяйствен‑
ный оборот хотелось бы решить 
как можно скорее.

–  Правильно ли  я понимаю, 
что сформировавшиеся остатки 
при наличии  соответствующе-
го механизма перераспределения 
можно было бы направить на за-
вершение иных проектов, напри-
мер в Благовещенске?

– Правильно. Это будет рачи‑
тельнее, чем держать эти сред‑
ства на счетах в банке и смотреть, 
как они обесцениваются.

–  Насколько серьезно сказыва-
ются сложности географическо-
го,  геологического или климати-
ческого характера на строитель-
стве  энергетических объектов? 
Какие изменения и где были вне-
сены в соответствии  с индиви-
дуальными  характеристиками 
местности?

– Географические, природно‑
климатические факторы мы учи‑
тываем уже на этапе подготовки 
проектной документации. Любые 
технические решения, принимае‑
мые при реализации инвестици‑
онных проектов, основываются 
на тщательно проведенных инже‑
нерных изысканиях. Мы работаем 
только с надежными проектными 
организациями. Поэтому, когда 
идет строительный этап реали‑
зации проекта, каких‑то особых 

сюрпризов мы не встречаем. Ко‑
нечно, совсем избавиться от вли‑
яния природы и человека на ход 
строительства вне наших возмож‑
ностей. Такие трудно прогнозируе‑
мые природные и техногенные со‑
бытия, как лесные пожары, крайне 
низкие температуры, наводнение 
либо обмеление рек (определяет 
сроки доставки грузов по рекам), 
оказывают влияние на сроки вы‑
полнения отдельных работ, опре‑
деляют необходимость внесения 
изменений в календарные гра‑
фики строительства. Но основ‑
ные проектные решения при этом 
не изменяются. Для устранения 
негативного влияния указанных 
выше факторов на процесс строи‑
тельства огромное значение имеет 
квалификация персонала подряд‑
ной строительной организации. 
Простой пример. При строитель‑
стве ВЛ 220 кВ Чернышевский – 
Мирный – Ленск – Пеледуй с от‑
пайкой до НПС № 14 на участке 
линии Олекминск – НПС № 14 
было предусмотрено строитель‑
ство двух воздушных переходов 
через реки Олекма и Лена протя‑
женностью 800 и 1000 метров со‑
ответственно. Воздушный переход 
такой протяженности – это слож‑
нейшее инженерно‑техническое 
сооружение: тонны металла, бе‑
тона. Вокруг снег, болото, зимой 
минус 45 градусов по Цельсию. 
Построить участок нужно было 
в кратчайшие сроки. Так вот наши 
подрядчики применили изготов‑
ленную по спецзаказу технику, не‑
типичные для решения подобной 
задачи машины – вертолеты, суда 
на воздушных подушках, снегобо‑
лотоходы и др. В результате уча‑
сток линии поставлен под напря‑
жение ранее нормативных сроков.

–  Насколько  это  увеличило 
стоимость строительства?

– В практике ДВЭУКа не было 
превышения фактической сто‑
имости строительства сметной 
стоимости по причине природ‑
ных условий. А вот добиться су‑
щественного снижения стоимости 
строительно‑монтажных работ 
(до 20 процентов) по сравнению 
со стоимостью, предусмотренной 
документацией, получается за счет 
проведения конкурсного отбора 
генподрядной строительно‑мон‑
тажной организации.

–  Как в целом выглядит про-
грамма  по строительству  но-
вых  объектов  на перспективу? 
Насколько  она отличается  от, 
допустим, планов начала 2000-х 
годов, изменилась ли инвестици-
онная составляющая?

– В начале века было слово. Те‑
перь есть конкретные дела, амби‑
циозные, но вполне реалистичные 
планы. В целом ближайшие и сред‑
несрочные планы строительства 
объектов электроэнергетики на ДВ 
увязаны с проектами освоения 
промышленного, ресурсного, экс‑
портного потенциала региона. Так, 
построенная ДВЭУКом для энерго‑
снабжения объектов ВСТО на запа‑
де Якутии линия Чернышевский – 
Пеледуй стала основой для обеспе‑
чения внешнего электроснабжения 
других крупных промышленных 
проектов. В 2013 году мы совмест‑
но с золотодобывающей компа‑
нией «Полюс Золото» приступи‑
ли к строительству трансрегио‑

нальной линии Пеледуй (Якутия) 
– Мамакан (Иркутская область). 
Приоритетная задача строитель‑
ства этого объекта – обеспечить 
надежность энергоснабжения по‑
требителей Бодайбинского района 
Иркутской области, в том числе зо‑
лоторудных месторождений Сухой 
Лог, Чертово Корыто, Вернинское. 
Сопутствующим системным эф‑
фектом от строительства являет‑
ся возможность выдачи запертой 
мощность каскада Вилюйских 
ГЭС и Светлинской ГЭС, располо‑
женных в Якутии, потребителям 
Иркутской области. Одновремен‑
но со строительством линии при‑
ближается решение исторической 
системной задачи – интеграция 
энергетически изолированных 
районов Якутии в ОЭС Сибири. 
Последнее формирует энергети‑
ческую основу для использова‑
ния транспортного потенциала 
восточносибирской части БАМа. 
Многие из перечисленных задач 
были поставлены президентом 
РФ на совещании в Хакасии в ав‑
густе 2013 года. Первый этап про‑
екта (строительство одной из двух 
цепей линии) реализуется за счет 
средств наших партнеров – ОАО 
«Полюс Золото». ДВЭУК закан‑
чивает проектирование объек‑
тов второго этапа и ведет работу 
по привлечению бюджетного фи‑
нансирования.

Несколько лет назад мы высту‑
пили с предложением по обеспе‑
чению внешнего энергоснабже‑
ния промыслов нефтегазоносной 
провинции на юго‑западе Якутии 
за счет создания Чаяндино‑Тала‑
канского энергокольца. После за‑
вершения строительства линии 
Чернышевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй, которая проходит вдоль 
основных месторождений углево‑
дородов, проект существенно при‑
близился к реализации. Появились 
реальные заявки от потребителей 
– нефтяников и газовиков. Сейчас 
проект мы обсуждаем с админи‑
страцией региона, с крупными по‑
требителями.

В Магаданской области совмест‑
но с администрацией региона 
выступаем с инициативой строи‑
тельства электросетевых объектов 
для энергообеспечения новых зо‑
лотодобывающих мощностей Яно‑
Колымской золоторудной провин‑
ции. Причем здесь также решается 
системная задача – обеспечивается 
загрузка Усть‑Среднеканской ГЭС.

В более отдаленной перспективе 
(к концу десятилетия) мы не ис‑
ключаем реализацию еще одного 
системного электроэнергетическо‑
го проекта – объединения энерго‑
систем Магаданской области, Яку‑
тии, ОЭС Востока по линии Майя 
– Хандыга – Теплый ключ – Усть‑
Нера – Нера Новая. Нужно отме‑
тить, что перечисленные проекты 
пока не обеспечены бюджетным 
финансированием.

Вообще, за годы работы на Даль‑
нем Востоке ОАО «ДВЭУК» про‑
явило себя не только как оператор 
проектов развития. Очень важно 
и то, что компания зарекомендо‑
вала себя в качестве отраслевого 
центра компетенции, отраслевой 
фабрики смысла по вопросам раз‑
вития энергетики восточных про‑
винций России.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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В Европейской части 
России недостроенных 
объектов энергетики, 
пожалуй, больше, 
чем где бы то ни было 
еще по стране.

Возможно, это связано с тем, 
что именно здесь находится 
большинство потребителей 

энергии. Конечно, сложно рас‑
сказать обо всех долгостроях, по‑
этому ограничимся несколькими 
наиболее резонансными «недо‑
строями».

загорская ГаЭс-2
Загорская гидроаккумулирую‑
щая электростанция‑2 включена 
в Генеральную схему размещения 
объектов энергетики до 2020 года, 
одобренную правительством РФ, 
и является одним из приоритет‑
ных инвестиционных проектов 
для ОАО «РусГидро», а следова‑
тельно, и для ОАО «Энергостро‑
ительная компания ЕЭС» (ЭСКО 
ЕЭС). Строительство станции ве‑
дется на реке Кунья в Сергиево‑
Посадском районе Московской об‑
ласти вблизи действующей Загор‑
ской ГАЭС – филиала «РусГидро». 
Проектная мощность Загорской 
ГАЭС‑2 – 840 МВт.

Возможность строительства 
второй очереди Загорской ГАЭС 
с целью дальнейшего сокращения 
дефицита регулирующей манев‑
ренной мощности обсуждалась 
еще в 1980‑е годы. Однако непо‑
средственно история строитель‑
ства второй очереди Загорской 
ГАЭС началась в 1989 году с поста‑
новления Совета Министров СССР, 
которое обязало «Мосэнерго», 
в состав которого входила стро‑
ившаяся первая Загорская ГАЭС, 
разработать экономическое обо‑
снование проекта. В 1993 году ТЭО 
было выполнено, однако в связи 
с политическими и экономиче‑
скими событиями в стране бюд‑
жетное финансирование проекта 
прекратилось. Продолжать рабо‑
ту стало невозможно. Про стро‑
ительство второй очереди сно‑

ва вспомнили в 2000 году, когда 
были запущены пятый и шестой 
гидроагрегаты Загорской ГАЭС. 
Но к 2003 году из‑за выхода За‑
горской ГАЭС из состава «Мосэ‑
нерго» разработка проекта Загор‑
ской ГАЭС‑2 снова была свернута.

Решение о реализации про‑
екта было принято лишь весной 
2006 года, после произошедшей 
25 мая 2005 года масштабной ава‑
рии энергосистемы Московского 
региона. Для строительства объ‑
екта было образовано ОАО «Загор‑
ская ГАЭС‑2» (100‑процентное до‑
чернее общество ОАО «РусГидро»), 
зарегистрированное 26 апреля 
2006 года.

Генеральным проектировщи‑
ком Загорской ГАЭС‑2, как и пер‑
вой очереди станции, был вы‑
бран институт «Гидропроект», 
который и приступил к работам. 
В 2008 году на строительстве За‑
горской ГАЭС‑2 были начаты 
бетонные работы – первый куб 
бетона залили 18 июля. Первую 
очередь Загорской ГАЭС‑2 (420 
МВт) планировалось ввести в экс‑
плуатацию в 2012 году, полностью 
строительство предполагается 
завершить в 2014 году. Однако 
различные обстоятельства этому 
помешали.

Сперва было объявлено, что за‑
пуск Загорской гидроаккуму‑
лирующей станции «Загорская 
ГАЭС‑2» откладывается на год. 
Причиной в «РусГидро» называли 
неготовность электросетевых объ‑
ектов ФСК. Учитывая эти обстоя‑
тельства, «РусГидро» уведомило 
о вероятном переносе начала по‑
ставки мощностей с двух первых 
гидроагрегатов Загорской ГАЭС‑2.

Дальше было хуже. 17 февраля 
2013 года МВД заявило, что обна‑
ружило хищения при строитель‑
стве ГАЭС‑2 в размере 1 миллиар‑
да рублей. По данным ведомства, 
подрядчик «Гидрострой» заклю‑
чал фиктивные субподрядные 
договоры с подконтрольными 
строительными организациями, 
после чего денежные средства, 
поступавшие на их расчетные 
счета, обналичивались и похи‑
щались. Все это вылилось в жест‑
кую критику руководства «РусГи‑

дро» со стороны президента РФ 
Владимира Путина. Подрядная 
организация «Гидрострой» была 
заменена компанией «Гидромон‑
таж», принадлежащей Аркадию 
и Борису Роттенбергам.

Однако беды ГАЭС‑2 на этом 
не закончились. В  сентябре 
2013 года было обнаружено по‑
ступление воды в машинный зал 
строящейся станции. В течение 
нескольких часов произошло под‑
топление машинного зала и при‑
станционной площадки. В резуль‑
тате осмотра места происшествия 
было установлено, что произошла 
осадка здания ГАЭС. Подтопле‑
ние здания происходило через 
нарушенные деформационные 
швы и входные отверстия недо‑
строенных водоводов. Последу‑
ющими исследованиями, в том 
числе путем бурения скважин, 
в районе правой части здания 
ГАЭС были обнаружены размывы 
грунта. Образование этих размы‑
вов и послужило непосредствен‑
ной причиной просадки здания 
ГАЭС. Согласно плану‑графику 
восстановительных работ, к сере‑
дине февраля 2014 года заверше‑
но полное осушение здания стан‑
ции и прилегающей территории. 
В дальнейшем будут произведены 
специальные инженерные меро‑
приятия по возвращению здания 
ГАЭС в проектное положение, 
после чего начнутся пусконала‑
дочные работы по подготовке 
агрегатов станции к пуску. Если, 
конечно, со станцией не случится 
чего‑нибудь еще.

костромская  
и татарская аЭс
Строительство Костромской АЭС 
было начато в 1979 году, одна‑
ко после аварии на Чернобыль‑
ской АЭС оно прекратилось. План 
в дальнейшем подразумевал 
строительство двух реакторов 
РБМК‑1500, но позже был снова 
пересмотрен в пользу реакто‑
ров ВПБЭР‑600 (модификация 
ВВЭР‑640), так и не пошедших 
в серийное производство. 8 де‑
кабря 1996 года в Костромской 
области состоялся референдум, 

в ходе которого 87 процентов 
проголосовавших отвергли идею 
продолжения строительства АЭС. 
В 2000 году Костромская област‑
ная дума наложила вето на стро‑
ительство АЭС, однако в 2007 году 
вето было снято. Планировалось, 
что строительство АЭС будет воз‑
обновлено.

В октябре 2008 года госкорпо‑
рация «Росатом» приняла реше‑
ние возобновить строительство 
атомной электростанции на базе 
недостроенной Костромской 
АЭС. Ожидалось, что станция, 
которая получит название Цен‑
тральная АЭС, будет построена 
к 2017‑2019 годам и станет снаб‑
жать электроэнергией Костром‑
скую область и Московский реги‑
он. Станцию планировали строить 
поэтапно, и на 2016‑2020 годы 
намечался запуск двух первых 
энергоблоков с реакторами типа 
ВВЭР‑1200. Эти известия вызва‑
ли возмущение жителей области, 
однако в апреле 2011 года было 
объявлено, что «Росатом» полу‑
чил лицензию Ростехнадзора, 
но в ближайшие годы не плани‑
рует начинать строительство АЭС 
в Костромской области. Впрочем, 
как говорят в «Росатоме», «с 2020 
по 2030 год у нас в карте развития 
есть ряд атомных станций, в том 
числе Центральная АЭС, которая, 
возможно, будет размещена в Ко‑
стромской области».

Кстати, если говорить о других 
станциях, то в первую очередь 
речь идет о Татарской АЭС.

Вопрос о строительстве АЭС 
в Татарстане обсуждался руко‑
водством СССР с 1978 года в свя‑
зи с вводом в Татарской АССР 
большого числа крупных про‑
мышленных предприятий, та‑
ких, как «КамАЗ», Нижнекамский 
химкомбинат, «Нижнекамскши‑
на». Подготовительные работы 
на стройплощадке станции нача‑
лись в 1980 году. Запуск первого 
энергоблока АЭС был запланиро‑
ван на 1992 год, далее с интерва‑
лом в полтора года должны были 
вводиться следующие блоки. Пик 
строительных работ пришелся 
на 1988 год. На тот момент с на‑
чала строительства было освое‑
но 288 миллионов рублей капи‑
тальных вложений и выполнено 
строительно‑монтажных работ 
на 96 миллионов рублей (в ценах 
1988 года). В апреле 1990 года 
строительство Татарской АЭС 
было прекращено. К моменту 
остановки строительства уже было 
начато возведение реакторных 
отделений и машинных залов 
первого и второго энергоблоков, 
фундаментная плита реакторного 
отделения третьего энергоблока, 
подготовлены котлованы под тре‑
тий и четвертый энергоблоки.

Россия хочет возобновить про‑
ект строительства Татарской АЭС. 
Согласно этим планам, объект 
включен в Схему территориаль‑
ного планирования РФ в области 
энергетики до 2030 года.

балтийская аЭс
Торжественная церемония за‑
кладки первого камня на стро‑
ительстве Балтийской АЭС со‑
стоялась 25 февраля 2010 года. 
Основной этап строительных 
работ начался в апреле 2011‑го. 
Строительство Балтийской АЭС 

велось по проекту АЭС‑2006, пред‑
полагающему установку двух ре‑
акторов ВВЭР мощностью 1200 
МВт. Пуск первого блока мощ‑
ностью 1150 МВт планировался 
в 2017 году, второго – в 2018 году. 
Для реакторного здания перво‑
го энергоблока сооружалась за‑
щитная бетонная оболочка и уже 
установлена ловушка расплава 
активной зоны реактора. Однако 
затем «Росатом» приостановил 
строительство, заявив о перефор‑
матировании проекта.

Причина такого решения была 
экономической: планы пришлось 
скорректировать из‑за прибал‑
тийских соседей. Балтийская 
атомная электростанция не фи‑
гурировала в планах российского 
правительства. «Росатом» про‑
лоббировал ее включение в го‑
сударственный план с условием, 
что будут привлечены европей‑
ские инвесторы, которые покроют 
половину стоимости, говорят экс‑
перты. Однако интенсивные пои‑
ски и переговоры на протяжении 
последних трех лет так ни к чему 
и не привели. «Росатом» хотел 
продать до 49 процентов в про‑
екте нескольким инвесторам, за‑
интересованным в покупке элек‑
троэнергии будущей АЭС, однако 
желающих приобретать энергию 
не нашлось. А Литва пригрози‑
ла отключить Калининградскую 
область от общей энергосисте‑
мы, сохраняющейся с советских 
времен.

Сегодня, как заявляют экспер‑
ты, стоимость Балтийской АЭС 
оценивается в 10 миллиардов 
долларов США, однако в случае, 
если область отключат от общей 
с Прибалтикой энергосистемы, 
для запуска этой АЭС необходимы 
будут новые линии электропере‑
дачи, что потребует, по некото‑
рым оценкам, вложения еще не‑
скольких миллиардов долларов. 
А учитывая тенденции в атомной 
отрасли, эти цифры нельзя назы‑
вать окончательными. Впрочем, 
официально «Росатом» не отка‑
зывался от АЭС. Сейчас в госкор‑
порации прорабатывают вопрос 
о размещении на площадке не‑
скольких блоков малой мощно‑
сти – это один из возможных ва‑
риантов в случае, если Калинин‑
градская область будет работать 
в изолированном режиме. Воз‑
можны два варианта – установка 
блоков мощностью 400 или 640 
МВт. Однако с изменением мощ‑
ности реакторов для Балтийской 
АЭС понадобится новый проект, 
новые согласования, лицензии, 
экспертизы, новые общественные 
слушания.

Теоретически, по мнению экс‑
пертов, можно в защитную обо‑
лочку реактора ВВЭР‑1200 «впи‑
сать» реактор ВВЭР‑640, но это по‑
требует отдельных исследований 
и нового проекта. То же касается 
и котлована, уже выкопанного 
для реакторного здания второго 
энергоблока Балтийской АЭС. Все 
это приведет к тому, что строи‑
тельство Балтийской АЭС по су‑
ществующему проекту, с двумя 
реакторами ВВЭР‑1200, будет при‑
остановлено и начнется разработ‑
ка совершенно нового проекта. 
Не исключен и вариант полного 
отказа от строительства, если про‑
ект, по более внимательном рас‑
смотрении, признают ненужным. 

«Недострои» 
россии
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Пожалуй, ни один другой 
сегмент российской 
экономики не обладает 
такими гигантскими 
темпами роста, 
как рынок светодиодных 
светильников и ламп, 
– за последний год он 
увеличился в два раза.

Если еще пять лет назад о све‑
тодиодах знали лишь немно‑
гие специалисты, а профес‑

сиональное сообщество сетовало 
на то, что эти технологии чрезвы‑
чайно дороги и малоэффективны, 
то сейчас динамика этого рынка 
сравнима с цунами. Несмотря на то 
что Россия на мировом рынке све‑
тотехники занимает долю 1‑2 про‑
цента, стремительному развитию 
этих технологий способствует госу‑
дарственная программа энергосбе‑
режения, целью которой является 
снижение энергоемкости россий‑

ской экономики на 40 процентов. 
Еще одним стимулирующим фак‑
тором стало то, что светотехника 
была названа одним из ключевых 
направлений инновационного раз‑
вития РФ до 2020 года.

О том, как развивается россий‑
ский рынок световых технологий, 
способствующих энергосбереже‑
нию, мы побеседовали с Сергеем 
Боровковым, генеральным ди-
ректором ООО «Лайтинг Бизнес 
Консалтинг».

–  Каков, на ваш взгляд, объем 
российского рынка светодиодных 
светотехники? Что способству-
ет или препятствует его разви-
тию и какова динамика развития 
рынка за последние годы?

– Проблема оценки российского 
рынка светодиодных светильников 
стоит очень остро, потому что до‑
стоверных источников об объеме 
этого рынка не существует. Это 
связано с особенностями формиро‑
вания нашей государственной ста‑
тистики и особенностями деклари‑
рования импортерами тех объемов, 
которые они ввозят в нашу страну. 
Если Росстат собирает эти данные 
в штуках светильников, причем 
по категориям, которые не соот‑
ветствуют общепринятым рыноч‑

или как удержать 
клиента предложением

светодиодный спрос,

Окончание на стр. 16

Однако, как заявил глава 
«Рос атома» Сергей Кириенко, 
«мы приостанавливали проект 
под влиянием политического 
фактора. Проект был построен 
в логике того, что Калининград 
и Прибалтика работают в единой 
энергосистеме с Северо‑Западом 
России. Однако ЕС и страны Бал‑
тии заявили, что «будут отсинхро‑
низироваться от Северо‑Запада 
России». Экономического смысла 
это решение не имеет, оно сугубо 
политическое».

По словам господина Кириенко, 
в связи с этим «Росатом» вынуж‑
ден был остановиться, чтобы пол‑
ностью перестроить свой проект. 
«У нас там есть решение по АЭС 
малой мощности, но, скорее все‑
го, с учетом имеющихся сегодня 
мощностей в Калининграде соб‑
ственные потребности региона 
должны быть гарантированно 
закрыты тепловыми, газовыми 
и угольными станциями», – за‑
метил он. «А мы от своего проек‑
та не отказываемся, – подчеркнул 
Кириенко. – Мы его перестраива‑
ем уже исходя из новых условий: 
ведем переговоры, перезаклю‑
чаем договоры с покупателями 
электроэнергии». По его словам, 
работа продолжится сразу после 
того, «как будет выстроена вся 
и техническая система, и коммер‑
ческие условия». В любом случае 
сроки запуска АЭС теперь весьма 
неопределенны.

зарамагская ГЭс-1
Зарамагские гидроэлектростан‑
ции – гидроэнергетический ком‑
плекс на реке Ардон в Алагирском 
районе Северной Осетии, состо‑
ящий из двух взаимосвязанных 
гидроэлектростанций – действу‑
ющей Головной ГЭС и строящейся 
Зарамагской ГЭС‑1.

Подготовительные работы 
по сооружению Зарамагских ГЭС 
были начаты в июне 1976 года 
силами «Чиркейгэсстроя», 
а с 1979 года началось возведение 
основных сооружений. С самого 
начала работ строительство стол‑
кнулось с проблемами финанси‑
рования, материально‑техниче‑
ского снабжения, организации 
работ; кроме того, в конце 1980‑х 
годов проект стал активно крити‑
коваться экологическими органи‑
зациями. В итоге в 1989 году стро‑
ительно‑монтажное управление 
по строительству Зарамагских 
ГЭС было ликвидировано по при‑
чине систематического срыва 
плановых сроков работ, строи‑
тельство ГЭС было приостанов‑
лено, начался пересмотр проекта. 
Тем не менее к 1990 году удалось 
выполнить значительную часть 
деривационного и строительно‑
го тоннелей, вскрыть котлован 
бассейна суточного регулирова‑
ния. В 1993 году был утвержден 
новый технический проект ГЭС. 
Однако реально строительство 
началось только с 2007 года, когда 
финансирование строительства 
было значительно увеличено. 
На 1 января 2009 года готовность 
сооружений Зарамагских ГЭС оце‑
нивалась в 51 процент. К середине 
2013 года было пройдено 12 кило‑
метров деривационного тоннеля 
(из необходимых 14,2 километра), 
начался монтаж субгоризонталь‑
ных водоводов и облицовки шах‑

ты, строительство поверхност‑
ного водовода завершено на 90 
процентов.

Затем начались проблемы. 
Сперва появилась информация, 
что в связи с дефицитом средств 
инвестиционной программы «Рус‑
Гидро» приняло решение о при‑
остановке строительства Зарамаг‑
ской ГЭС‑1, однако затем строи‑
тельство продолжилось, и, соглас‑
но планам Министерства энерге‑
тики, станция должна была быть 
пущена в 2017 году. Все вздохнули 
с облегчением, но не тут то было.

Разладились отношения между 
Северной Осетией и «РусГидро». 
Правительство республики объ‑
явило, что намерено лишить 
энергокомпанию налоговых льгот 
по строительству каскада Зара‑
магских ГЭС. Как пояснил гла-
ва правительства республики 
Сергей Такоев, Зарамагские ГЭС 
несколько лет не платили налог 
на имущество. В правительстве 
Северной Осетии ссылаются также 
на российский Минфин, который 
указал руководству республики 
на неэффективность таких льгот.

Представитель «РусГидро» со‑
общил, что в этих условиях ком‑
пания, вероятно, обратится в Ми‑
нистерство энергетики РФ с пред‑
ложением о полном прекращении 
строительства и окончательной 
консервации объекта, поскольку 
«перспективы его окупаемости 
становятся все более туманными». 

крымская аЭс
Крымская атомная электростан‑
ция – недостроенная атомная 
электростанция, расположенная 
вблизи города Щелкино в Крыму 
на берегу соленого Акташского 
водохранилища (которое плани‑
ровалось использовать в качестве 
пруда‑охладителя).

Первые проектные изыска‑
ния были проведены в 1968 году. 
Строительство начато в 1975 году. 
Станция должна была обеспечить 
электроэнергией весь Крымский 
полуостров, а также создать за‑
дел для последующего развития 
промышленности региона. Про‑
ектная мощность 2000 МВт (два 
энергоблока) с возможностью по‑
следующего увеличения до 4000 
МВт (типовой проект предусма‑
тривал размещение на площадке 
станции четырех энергоблоков 
с реакторами ВВЭР‑1000 / 320).

Неблагоприятная экономиче‑
ская ситуация в стране и ката‑
строфа на Чернобыльской АЭС 
привели к тому, что к 1987 году 
строительство было приостанов‑
лено, а в 1989‑м принято окон‑
чательное решение отказаться 
от пуска станции. К этому мо‑
менту на строительство АЭС было 
затрачено 500 миллионов рублей 
в ценах 1984 года. На складах 
оставалось материалов ориенти‑
ровочно еще на 250 миллионов 
рублей. Так что Крымская АЭС 
была занесена в Книгу рекор‑
дов Гиннесса как самый дорогой 
в мире атомный реактор.

Сейчас, по мнению специ‑
алистов, восстановить станцию 
невозможно, поэтому в планах 
мероприятий по энергоснабже‑
нию Крыма этой станции не зна‑
чится.

Антон КАНАРЕЙКИН

ным категориям, то Федеральная 
таможенная служба фиксирует дан‑
ные об объемах импорта светиль‑
ников в тоннах и долларах США. 
Тем не менее ЛБК проанализиро‑
вала всю доступную информацию 
и мы оцениваем российский рынок 
светильников в 926 миллионов дол‑
ларов. При этом, если мы говорим 
о светодиодных светильниках, 
то, по нашей оценке, этот рынок 
составляет около 450 миллионов 
долларов.

Рынок светодиодных светиль‑
ников и ламп очень динамичен: 
за 2013 год он вырос в два раза, 
по светильникам рост составил по‑
рядка 70 процентов. И такие темпы 
развития сохранятся в ближайшие 
два‑три года.

–  В каких  сегментах  рынка, 
на ваш взгляд,  будет формиро-
ваться основной спрос на свето-
диодные светильники?

– Для потребителя существу‑
ет два очень важных фактора, 
которые он ставит во внимание 
при выборе светильника и тех‑
нологии, на основе которой он 
сделан: цена и количество света 
от светильника. 
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Предлагаемая технология 
основана на использова‑
нии металлических лотков 

и светильников IEK®. Она обеспе‑
чивает гибкость при проектирова‑
нии и монтаже систем освещения 
любой сложности и позволяет соз‑
давать трассы, способные выдер‑
живать высокую нагрузку от про‑
ложенных кабелей и светильников.

Металлические лотки IEK® вы‑
пускаются в России на основной 
производственной площадке ГК 
IEK в Ясногорске Тульской обла‑
сти. Изделия, разработанные ин‑
женерами компании, полностью 
отвечают ожиданиям российских 
потребителей и требованиям оте‑
чественных нормативных до‑
кументов. Продукция много лет 
успешно используется на сотнях 
российских объектов.

Важными преимуществами ме‑
таллических лотков и световых 

коробов IEK® является их высо‑
кая нагрузочная характеристика, а 
также удобство монтажа. Легкость 
монтажа светотехники достигается 
за счет объемной широкой перфо‑
рации, которая позволяет свобод‑
но подвести кабель к светильнику. 
Для сохранности изоляционного 
слоя кабеля в местах его ввода или 
вывода применяются специальные 
сальники на перфорацию.

Еще одной конструктивной осо‑
бенностью металлических лотков 
IEK® является стыковочный разъ‑
ем «мама‑папа», который суще‑
ственно сокращает время монтажа, 
уменьшает расходы ввиду отсут‑
ствия специальных соединителей, 
обеспечивает сохранность кабеля 
при протяжке за счет особой об‑
ратной подштамповки.

Перфорация на лотках освеще‑
ния разработана таким образом, 
что монтажник легко закрепит 

как кабельную трассу (с помощью 
такелажной продукции или крон‑
штейнов), так и источники света.

Удобство монтажа обеспечи‑
вается также благодаря наличию 
монтажных элементов IEK® для 
подвеса кабельных трасс. ГК IEK 
предлагает несколько способов 
крепления трассы:
• с применением кронштейнов и 

потолочных консолей
• на основе держателей и шпилек
• с помощью такелажной продук‑

ции.
Ассортимент такелажных изде‑

лий IEK® включает тросы (с пет‑
лей, с карабином, с рым‑болтом 
– каждый в комплекте с тросовым 
зажимом), цепи короткозвенные 
и длиннозвенные (1, 2, 3, 5, 7, 10 
метров), карабины, рым‑болты и 
гайки, соединитель цепей, тросо‑
вый зажим уникальной запатенто‑
ванной конструкции. Тросы и цепи 

будут незаменимы в случаях, когда 
необходимо смонтировать трассы 
освещения без применения осве‑
тительных лотков (коробов).

Важную роль в проектировании 
системы освещения играет правиль‑
ный выбор светильника, обеспечи‑
вающего требуемый уровень осве‑
щенности, а также степень защиты 
по ГОСТу на заданном объекте.

Для систем освещения на основе 
металлических лотков IEK® иде‑
альным выбором станут светоди‑
одные линейные пылевлагозащи‑
щенные светильники IEK® серии 
ДСП. Они предназначены для осве‑
щения общественных и производ‑
ственных помещений с тяжелыми 
условиями эксплуатации: цехов, 
мастерских, складов, автостоянок, 
гаражей, подземных переходов, 
станций метро, тоннелей и т. д.

системы освещения IEK®:  
для промышленности и энергетики
Группа компаний IEK представляет новое комплексное решение для 
организации систем освещения на промышленных и энергетических объектах.

В базовой комплектации све‑
тильники ДСП IEK® снабжены дву‑
мя видами скоб: для потолочного 
крепления и крепления с помощью 
тросов IEK®. Монтаж светильников 
на основе металлического лотка 
упрощает процесс установки.

Линейка ДСП включает модели 
длиной 600–1500 мм, мощностью 
20, 40, 70 Вт. Степень защиты от 
пыли и влаги – IP65. Все модели 
соответствуют требованиям ГОСТ 
Р МЭК 60598‑1 и нормам ЭМС, от‑
личаются качеством и прекрас‑
ными техническими характери‑
стиками:
• высокий коэффициент мощно‑

сти – от 0,9
• световой поток 1800–6500 Лм
• пульсация светового потока – 

менее 5 процентов (низкая зри‑
тельная утомляемость, комфорт‑
ное освещение).
Одна из моделей на 20 Вт обо‑

рудована инфракрасным датчи‑
ком движения, что обеспечивает 
максимальное энергосбережение. 
Свет горит только тогда, когда он 
действительно нужен!

Группа компаний IEK

Маломощные светодиоды стоят 
недорого, но и света дают мало.

Эти факторы и повлияли на то, 
что массовое применение све‑
тодиодных светильников нача‑
лось в сегменте ЖКХ. Учитывая 
то, что требования к освещению 
в этом сегменте невысокие – че‑
ловек пребывает на лестничных 
клетках и площадках не очень 
долгое время, – то в таких све‑
тильниках используются мало‑
мощные светодиоды, как правило, 
не очень высокого качества. Таким 
образом, цену на светодиодный 
светильник для ЖКХ удалось сни‑
зить до 400‑500 рублей за штуку. 
Естественно, они пользуются мас‑
совым спросом.

Следующей категорией потре‑
бителей, которые будут широко 
использовать светодиодные све‑
тильники, станут общественные 
и административные здания. Эти 
две категории потребителей в бли‑
жайшие два года только вырастут.

Применение светодиодных све‑
тильников экономически выгодно 
там, где они работают круглосу‑

точно, – крупные ритейлеры уже 
переходят на использование этих 
технологий. Если мы говорим 
о среднесрочной перспективе – 
три‑пять лет, то следующим сег‑
ментом будет промышленность. 
Сегмент дорожного освещения, 
наверно, будет последним, где по‑
требители начнут массово приме‑
нять светодиодные светильники. 
Во‑первых, они еще недостаточно 
эффективны с точки зрения со‑
отношения «цена – светоотдача». 
Во‑вторых, в России существуют 
достаточно жесткие требования 
по освещенности и безопасности 
на дорогах. Поэтому в ближайшие 
пять‑семь лет дорожное освеще‑
ние останется вотчиной натриевых 
ламп – они и энергоэффективны, 
и недороги.

–  Какие  усилия предпринима-
ют производители светильников 
для того,  чтобы найти,  сохра-
нить потребителей и повлиять 
на их предпочтения?

– Надо просто предложить про‑
дукт, который он захочет купить, 

– светильник должен быть до‑
статочно недорогим, давать ка‑
чественный свет и быть энерго‑
эффективным. С учетом роста 
тарифов на электроэнергию и тех 
целей, о которых заявило наше 
правительство, последний крите‑
рий становится очень значимым. 
Сочетание этих трех факторов бу‑
дет оказывать очень сильное вли‑
яние на рост рынка светодиодных 
светильников.

–  Насколько  велика  конку-
ренция на рынке  светодиодных 
светильников? Есть ли сегодня 
на российском рынке ярко выра-
женные лидеры-производители?

– Конкуренция на сегодняш‑
ний день велика. И она растет 
с каждым днем. По консерватив‑
ным оценкам, сегодня на рын‑
ке Российской Федерации при‑
сутствуют около двухсот‑трехсот 
компаний, которые занимаются 
производством профессиональ‑
ных светодиодных светильников. 
Сравните с количеством произво‑
дителей традиционных светиль‑

ников – их около ста. Производи‑
телей светодиодных светильников 
в разы больше. Почему‑то счита‑
ется, что производство светоди‑
одных светильников не требует 
каких‑то особых инвестиций, 
технологических знаний и ком‑
петенций, что их можно собирать 
буквально в гаражах. Качество 
при этом страдает. Но если мы го‑
ворим о количестве производите‑
лей, то оно будет расти.

–  Можете сделать прогноз, до-
пустим, на ближайший год?

– Прогноз в цифрах делать труд‑
но, по крайней мере на такой ко‑
роткий срок. Совершенно очевид‑
но, в течение ближайшего года ко‑
личество производителей светоди‑
одных светильников увеличится. 
Будет ли происходить естествен‑
ный отбор на этом рынке и кон‑
солидация игроков в пределах од‑
ного года – я не вижу. Пока рынка 
хватает на всех. В течение трех‑
пяти лет, возможно, да. Не очень 
успешные компании будут уходить 
с рынка, и более крупные компа‑
нии начнут покупать мелких игро‑
ков для того, чтобы увеличить свою 
долю на рынке. Но это естествен‑
ный процесс на растущем рынке.

–  Какова доля китайской про-
дукции в этом сегменте?

– Как я и говорил, это трудно 
оценить, потому что импорт у нас 
декларируется в миллионах долла‑
ров и тоннах. В стоимостном выра‑
жении доля импорта составляет 17 
процентов. При этом доля светиль‑
ников, импортируемых из Китая, 
составляет порядка 45 процентов.

Это связано с особенностью 
производства светильников: ком‑
поненты для светильника, в т. ч. 
светодиодного, занимают очень 
мало места при транспортировке, 
поэтому их легко привозить из Ки‑
тая. Самая большая часть светиль‑
ника – корпус, его возить из‑за гра‑
ницы невыгодно, именно поэтому 
такие части производят в России. 
Но развитие прогресса и техно‑
логий приводит к тому, что свето‑
диодные светильники становятся 
более легкими и более тонкими. 
Импорт таких светильников из Ки‑
тая становится более выгодным, 
чем производить их в РФ.

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы развития рынка  све-
тильников в ближайшие два-три 
года? Будут ли они  составлять 
к этому времени серьезную кон-
куренцию светильникам с энер-
госберегающими лампами? 

– Прогресс идет очень быстро. 
Мы уже пережили одну револю‑
цию в светотехнике – переход 
к электрическим лампам. Сейчас 
мы переживаем вторую – переход 
от традиционных ламп к светоди‑
одным.  Если на рынке традици‑
онных ламп доминировали муль‑
тинациональные корпорации, 
которые располагали ресурсами, 
прежде всего капиталом, необхо‑
димым для строительства заво‑
дов, то сейчас этот рынок стано‑
вится рынком средних и малень‑
ких компаний, поскольку произ‑
водство готовой светодиодной 
продукции не требует больших 
инвестиций.

или как удержать 
клиента предложением

светодиодный спрос,
Начало на стр. 15

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ИЮ
ЛЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

24
9-

25
0)

17
ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

–  В чем отличия  российского 
рынка светодиодных светильни-
ков от европейского?

– Ключевой проблемой россий‑
ского рынка является отсутствие 
надзора за качеством продукции. 
Конечно, в РФ есть обязательная 
сертификация на электробезо‑
пасность и электромагнитную со‑
вместимость, но эти сертификаты 
можно приобрести даже без ис‑
пытания продукции. Но светиль‑
ник – это более сложный техниче‑
ский прибор, и его качество также 
определяется светотехническими 
параметрами, которые очень важ‑
ны для конечного потребителя. 
Сейчас все эти параметры никем 
не контролируются. Можно выпу‑
стить любой светильник, купить 
на него обязательный сертификат 
и продавать светильник на рынке.

В европейских странах к этому 
подход более строгий: существуют 
обязательные требования к каче‑
ству продукции и осуществляется 
жесткий надзор. Таким образом, 
в Европе более высококачествен‑
ная, чем на российском рынке 
продукция. Но здесь есть и об‑
ратная сторона: низкокачествен‑
ные светильники стоят дешевле, 
чем высококачественные. Поэтому 
доля проникновения светодиод‑
ных светильников в России выше, 
чем в Европе.

–  Есть ли шансы у российских 
производителей выйти на сосед-
ние рынки?

– С моей точки зрения россий‑
ские производители имеют хоро‑
шие шансы на успех на европей‑
ском рынке, если они будут вы‑
полнять требования по качеству, 
предъявляемые к светильникам 
на европейском рынке, и если цена 
будет конкурентной с китайскими 
производителями. И второй фак‑
тор как раз и является достаточно 
большим вызовом для российских 
производителей: стоимость рабо‑
чей силы в РФ выше, чем в Китае. 
Если этот вопрос российские про‑
изводители смогут решить, подняв 
производительность труда, тогда 
российские компании смогут за‑
нять свое место на европейском 
рынке.

Но пока основная задача у рос‑
сийских производителей – насы‑
тить продукцией отечественный 
рынок, защитить его от импорта.

–  В России есть центры, кото-
рые тестируют электротехнику, 
выдавая  сертификаты государ-
ственного образца. Может, есть 
необходимость  ввести такую 
услугу для тестирования  свето-
диодов?

– Проблема в том, что у нас 
нет обязательной сертифика‑
ции светильников по параметрам 
энергетической эффективности 
и светотехническим показателям. 
У нас есть только обязательный 
сертификат по электромагнитной 
совместимости и электробезопас‑
ности. Светотехнические лабора‑
тории в России есть, но их немно‑
го. При разработке новых моделей 
производители испытывают свои 
светильники, получают прото‑
колы испытаний, но используют 
их только на внутренние цели. 
Так как отсутствуют обязатель‑
ные требования по информиро‑
ванию потребителя о реальных 
светотехнических параметрах 

светильника, потребитель не мо‑
жет узнать о них. Фактически он 
вынужден доверять тому, что на‑
писано в технической документа‑
ции. Но насколько эти параметры 
правильные, проверить нельзя. 
Я считаю, что необходимо создать 
реестр светотехнической продук‑
ции, в которой будет содержаться 
информация из протоколов испы‑
таний конкретной модели светиль‑
ника или лампы, обращающейся 
на рынке РФ.

–  Какие основные риски вы ви-
дите  для рынка  светодиодных 
светильников?

– Самый главный – отсутствие 
требований к качеству светильни‑
ков по светотехническим параме‑
трам. Из‑за этого низкокачествен‑
ные китайские светильники могут 
заполонить рынок, российский 
производитель не сможет конку‑
рировать с китайским по цене, 
и отечественные компании будут 
уходить с рынка. И решать эту 
проблему должно правительство 
и профильные министерства – 
ввести требования к светотехни‑
ческой продукции на российском 
рынке и таким образом закрыть 
рынок от низкокачественных то‑
варов.

Правительство может действо‑
вать несколькими путями. Первый: 
выпустить нормативные докумен‑
ты, которые установят минималь‑
ные требования по качеству, и эти 
требования должны включать 
и светотехнические параметры, 
и требования по энергоэффектив‑
ности. 

Второй: стимулировать закупки 
высококачественной светодиод‑
ной продукции для государствен‑
ных нужд. Кстати, приказ Минэко‑
номразвития № 155 «Об условиях 
допуска товаров, происходящих 
из иностранных государств…» го‑
ворит о том, что при госзакупках 
товары, производимые в России, 
Казахстане и Белоруссии, имеют 
15 процентов преференции в цене. 
К сожалению, в список не вошла 
светотехническая продукция. 

Третий путь: субсидирование 
российских компаний.

–  Видите ли вы еще какие-то
риски?

– Да, первый, как я сказал, это 
экспансия Китая. Второй связан 
с общеэкономической ситуаци‑
ей в мире и России, которая мо‑
жет привести к тому, что спрос 
на новые технологии, в частности 
на светодиодные светильники, бу‑
дет ниже, чем в предыдущие годы. 
С этим же риском связано повы‑
шение процентной ставки по кре‑
дитам – в России слишком дорогие 
кредиты, предприятиям невы‑
годно их брать, и это сдерживает 
инвестиции в переоборудование 
производства, переход на новые 
технологии. 

Третий риск – люди. Уже сей‑
час светотехническая промыш‑
ленность испытывает кадровый 
голод, специалистов не хватает. 
Очень важно, чтобы и вузы гото‑
вили специалистов, востребован‑
ных рынком. А пока мне известны 
лишь несколько высших учебных 
заведений, которые готовят специ‑
алистов по светотехнике.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА
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В свете международных событий 
последних месяцев и тенденции 
по ужесточению санкций против 
России Государственная Дума про‑
должает работать над законодатель‑
ными инициативами, которые по‑
могут решить возникшие проблемы. 
О решениях по импортозамещению 
и в целом о ситуации в российском 
машиностроении, ОПК и смежных 
отраслях журналисту «ЭПР» расска‑
зал первый заместитель пред-
седателя Комитета по промыш-
ленности Государственной Думы, 
первый вице-президент Союза 
машиностроителей России, д. т. н. 
Владимир Гутенёв.

–  Владимир  Владимирович, 
в свете последних событий на Ко-
митет  по промышленности 
ложится двойная нагрузка – он 
должен выработать меры по за-
щите не только российской эко-
номики в целом, но и на законода-
тельном уровне обеспечить план 
импортозамещения. Что делает-
ся в этой сфере?

– Комитет по промышленности 
сегодня усиливает свое влияние. 
Основные вопросы, которыми мы 
сейчас занимаемся, имеют боль‑
шое значение для будущего раз‑
вития промышленности страны. 
Происходит корректировка гос‑
программ. Впервые в прошлом 
году в рамках нулевых чтений мы 
рассматривали пять госпрограмм, 
которые реализует Министерство 
промышленности и торговли, – это 
госпрограмма развития судостро‑
ения, авиастроения, электроники 
и радиоэлектроники, программа 

биофармы и программа повыше‑
ния конкурентоспособности рос‑
сийской промышленности. В эту 
программу включено много под‑
программ – от легкой промышлен‑
ности до вагоностроения, от под‑
держки торговли до производства 
редкоземельных металлов. И сей‑
час в силу новых обстоятельств 
происходит корректировка этих 
программ. Пример: недавно состо‑
ялось заседание Комитета по про‑
мышленности с участием руковод‑
ства Роскосмоса, которые предста‑
вили изменения в программу раз‑
вития космической отрасли. К ним 
есть ряд вопросов и предложений.

Что касается законопроектов, 
то сейчас мы будем рассматри‑
вать очень важный законопроект 
«О промышленной политике». 
Этот новый вариант (предыдущие, 
вносившиеся несколько лет на‑
зад, подлежат отклонению) име‑
ет очень хорошие перспективы 
для принятия в осеннюю сессию.

Кроме этого, мы приняли очень 
значимый закон «О федеральной 
контрактной системе». Я был ав‑
тором поправки по увеличению 
обязательной доли малого биз‑
неса в торгах с 10 до 15 процен‑
тов, и она принята. В денежном 
эквиваленте это может составить 
до 900 миллиардов рублей. Как вы 
понимаете, это очень важная мо‑
тивация для малого российского 
бизнеса, который сегодня, к со‑
жалению, пока недостаточно ин‑
новационный и представлен в ос‑
новном в сфере торговли и услуг. 
В условиях реализации программ 
импортозамещения у его предста‑

вителей появляется хороший шанс 
найти и новые рабочие места, и су‑
щественные бюджетные вливания.

Еще один из важнейших законов, 
рассмотренных в последнее вре‑
мя, связан с промышленной без‑
опасностью. Он внес значительное 
количество новаций, включая и те, 
которые приводят к существенному 
снижению финансовой и админи‑
стративной нагрузки на предпри‑
ятия при получении необходимых 
разрешений на проектирование 
и эксплуатацию опасных объектов. 
Здесь надо отметить большую за‑
слугу руководства Ростехнадзора.

Позитивную роль сыграли наши 
поправки и в Кодекс об админи‑
стративных нарушениях. Их суть 
состоит в том, что наказание 
за срыв гособоронзаказа стано‑
вится симметричным и распро‑
страняется не только на исполни‑
телей, но и на заказчиков. Кроме 
того, солидарную финансовую 
и административную ответствен‑
ность теперь будут нести не только 
головные исполнители, но и ком‑
плектаторщики и поставщики, 
по вине которых произошло нару‑
шение сроков, качества или объе‑
мов поставок в рамках исполнения 
гособоронзаказа.

В целом сегодня перед Коми‑
тетом стоит много задач, много 
работы. Сейчас наша страна нахо‑
дится на сложном переломном эта‑
пе, когда для качественного рывка 
требуется мобилизация не только 
производственных сил, но и сил 
законодательного органа, который 
должен сформировать добротную 
нормативную базу.

–  Недавно  вы  внесли  проект 
закона  «Об обороте  отдель-
ных видов критических изделий 
и материалов». Речь идет о кон-
трафактной продукции. Какова 
история  этого  законопроекта? 
Что стало  отправной точкой 
для работы над ним?

– Я действительно автор этого 
законопроекта. Необходимость 
в таком законе возникла не сей‑
час, а, можно сказать, позавче‑
ра, а вчера она стала острой. Мы 
знаем негативный опыт, когда 
законодатели выходят с иници‑
ативой без достаточно серьез‑
ной экспертной и общественной 
оценки законопроекта. Поэтому 
сознательно пошли на дополни‑
тельное обсуждение с привлече‑
нием ведущих экспертов, пред‑
ставителей федеральных органов 
исполнительной власти, обще‑
ственных организаций, обще‑
ственных советов министерств 
и ведомств. Данный законопроект 
важен не только для производи‑
телей высокотехнологичной про‑
дукции, он касается практически 
каждого гражданина нашей стра‑
ны. Известно, что контрафакт‑
ная продукция несет огромную 
опасность как экономическую, 
так и для здоровья, жизни и без‑
опасности наших граждан. Пер‑
выми звоночками стали попытки 
несколько лет назад использовать 
в авиадвигателях подшипники 
с истекшими сроками годности 
после их перемаркировки недо‑
бросовестными бизнесменами. 
Это преступление удалось вы‑
явить и предотвратить. К сожале‑
нию, был период, когда военная 
приемка практически прекрати‑
ла свое существование, и эту воз‑
никшую нишу попытались занять 
нечистоплотные коммерсанты. 
Хорошо, что приход нынешнего 
министра обороны Сергея Шой‑
гу позволил возродить военную 
приемку.

Разработать законопроект по‑
буждал масштаб проблем, осо‑
бенно на объектах критической 
инфраструктуры, гидроэнергети‑
ки, в энергетическом хозяйстве… 
Падение «Протонов», которое нас 
чрезвычайно огорчает, также за‑
ставляет задуматься, разобрать‑
ся, в чем тут дело – в халатности, 
в утрате трудовых компетенций, 
или бывают факты, когда исполь‑
зуются восстановленные детали, 
или они изготовлены не держате‑
лем технической документации, 
что тоже является контрафактом, 
или проблема с оборудованием, 
которое не является доверенным.

Законопроект направлен на про‑
ведение целого комплекса мер 
маркировки продукции, которая 
должна сохраняться весь жиз‑
ненный цикл, она должна быть 
машиносчитываемой. Для этой 
цели существует масса способов, 

в том числе микрочипирование. 
Он также определяет, что отно‑
сится к критической продукции. 
Теперь, зная, какие узлы, агрега‑
ты или отдельные элементы явля‑
ются критическими, можно будет 
проследить весь жизненный цикл 
изделия, понять, был ли соблюден 
регламент профилактических ра‑
бот, нормативный срок службы. 
Это повысит безопасность наших 
граждан и повысит качество про‑
дукции, сделает ее более конку‑
рентоспособной на зарубежных 
рынках.

Не секрет также, что мы порой 
сталкиваемся с тем, что на ряде 
объектов критической инфра‑
структуры используется оборудо‑
вание, которое может содержать 
недекларированные возможно‑
сти. Это различные контроллеры, 
узлы и агрегаты с электронны‑
ми компонентами, а также про‑
граммное обеспечение. Теорети‑
чески возможна ситуация, когда, 
по определенной команде, турби‑
ны гидроэлектростанций выйдут 
за критический режим работы 
и могут повредить тело плотины. 
Поэтому для обеспечения без‑
опасности объектов критической 
инфраструктуры наряду с дове‑
ренным оборудованием важно, 
чтобы туда не попадала контра‑
фактная продукция или продук‑
ция, не имеющая соответствую‑
щей маркировки. Законопроект 
предполагает, что целый ряд ве‑
домств («Росатом», Ростехнадзор, 
Роскосмос, Минэнерго и др.) будет 
вести собственные унифициро‑
ванные реестры. При этом должно 
быть одно ведомство, сводящее 
требования воедино. По нашему 
мнению, с ним согласны и в пра‑
вительстве, наиболее квалифи‑
цированным и подготовленным 
для этого является Ростехнадзор, 
который может обеспечить надле‑
жащий уровень секретности и не‑
обходимый уровень подготовки 
сотрудников. Данный законопро‑
ект имеет все шансы на приня‑
тие в осеннюю сессию. Надеюсь, 
что закон поможет повысить уро‑
вень безопасности в нашей по‑
вседневной жизни.

–  Как вы  оцениваете  объем 
контрафакта в российской про-
мышленности  на сегодняшний 
день?

– Статистики в этой области 
не знает никто. Но в Союзе ма‑
шиностроителей России мы ре‑
гулярно получаем информацию 
от наших предприятий, которые 
часто сталкиваются с вопиющими 
случаями или подделки их про‑
дукции, или нанесения на нее, уже 
достаточно долго послужившую, 
новых серийных номеров, предо‑
ставления фальсифицированных 
паспортов. Это нередко встречает‑
ся и в энергохозяйстве. В качестве 
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Импортозамещение – 
резерв российской экономики
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примера могу привести героиче‑
скую борьбу предприятия «Самар‑
ский трансформатор» с поставщи‑
ками контрафактной продукции, 
которые использовали его фир‑
менный знак. Подобных примеров 
достаточно много. В случае их вы‑
явления возбуждаются уголовные 
дела. Но часто эти проблемы лежат 
не в области Уголовного кодекса, 
а являются спором хозяйствующих 
субъектов, так как не всегда очеви‑
ден ущерб потребителям.

Так или иначе, объемы контра‑
фактного рынка довольно значи‑
тельны, тем более что к контра‑
факту мы относим и качественную 
продукцию, которую произвели 
не держатели технической доку‑
ментации. Довольно распростра‑
нена такая ситуация, когда некая 
структура, не имеющая отноше‑
ния к тому или иному изделию, 
не являющаяся разработчиком, 
не имеющая документации, на ос‑
нове копий документов размещает 
заказы в Китае, Малайзии, Синга‑
пуре и т. д. Причем на эту продук‑
цию, как правило, наносится знак 
владельца интеллектуальных прав. 
Поэтому защита интеллектуальной 
собственности – это еще одна сто‑
рона медали борьбы с контрафакт‑
ной продукцией.

–  От кого  исходит  больше 
всего  контрафактных  изделий 
– от российских или зарубежных 
поставщиков?

– Думаю, в основном это наш, 
внутрироссийский контрафакт. Он 
более изощрен, более адаптирован 
и, как следствие, способен нанести 
более серьезный ущерб. Креатив 
нашего народа – это обоюдоострое 
лезвие: с одной стороны, мы та‑
лантливы в смысле изобретений, 
с другой, весьма талантливы в том, 
как обойти те или иные препоны 
или законы. Поэтому «творчество» 
наших граждан побеждает всё. 
Так что наш контрафакт – лидер 
по сравнению с внешним.

–  Кто должен  и будет  зани-
маться контролем?

– С одной стороны, контролем 
должны заниматься надзорные 
органы. С другой стороны, покупа‑
тель или владелец того или иного 
оборудования, механизмов, машин 
может, используя понятные про‑
цедуры, определить, есть ли в из‑

делии или машине какие‑то кон‑
трафактные детали. Теперь при по‑
купке нового оборудования к нему 
будет прилагаться перечень кри‑
тических услуг и агрегатов, на ко‑
торые будут даны индивидуаль‑
ные коды, нанесенные способом 
микрочипирования. Поэтому роль 
надзорных органов данный за‑
конопроект не затрагивает: он 
формирует базу, которую могут 
использовать надзорные органы, 
покупатели продукции, произво‑
дители финальной продукции, по‑
купающие отдельные комплектую‑
щие. В этих условиях контрафакт 
в принципе невозможен. Затем, 
когда изделие будет полностью 
изготовлено, предположим, это 
самолет, и передано в авиакомпа‑
нию, авиапроизводитель предо‑
ставляет перечень, в соответствии 
с которым он, зная гарантийные 
сроки службы узлов или агрегатов, 
может контролировать эффектив‑
ность работы эксплуатирующих 
или сервисных компаний. То есть 
если положено в течение пяти 
лет заменить подшипник после 
определенного налета, то и не‑
возможно будет при проведении 
регламентных работ скрыть его не‑
замену. Представитель заказчика, 
который заказывает ремонт, всегда 
сможет с помощью определенных 
манипуляций убедиться в том, сто‑
ит ли новый подшипник, к кото‑
рому есть свой сопровождающий 
код, или здесь – восстановленный 
старый подшипник. Наша задача – 
сформировать унифицированную 
базу данных и сформировать про‑
цедуру, чтобы информация по всей 
новой технике, имеющей крити‑
ческие узлы, была бы в доступной 
форме представлена потребителю.
–  Какова  ситуация  в россий-

ской энергетике?
– Считаю, что российская энер‑

гетика является одним из фун‑
даментальных и конструктив‑
ных элементов государственного 
устройства и представляет собой 
огромный не вполне использо‑
ванный ресурс для высокотехно‑
логичной промышленности. Она 
может и должна внести значи‑
тельный вклад в развитие эконо‑
мики, оборонно‑промышленно‑
го комплекса, переориентируясь 
на внутреннего поставщика, соз‑
давая для этого благоприятные 
условия. Те значительные сред‑

ства, которые сегодня уходят ино‑
странным производителям, в том 
числе и для технического перево‑
оружения энергохозяйства и воз‑
ведения новых объектов, должны 
оставаться в России. Они должны 
формировать новые рабочие ме‑
ста, новые заказы техническим 
вузам на подготовку специалистов 
и, как следствие, должны создавать 
условия, при которых будут воз‑
рождаться наши научно‑техниче‑
ские школы. А это в целом должно 
привести к изменению сырьевого 
пути развития России на много‑
векторный.

Как показывает практика, соз‑
дание совместных предприятий 
с ведущими зарубежными компа‑
ниями, причем не только с точки 
зрения локализации на террито‑
рии России, а и на условиях пол‑
ного трансферта технологий, по‑
зволяет значительно увеличить 
налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней, а также привнести 
новые компетенции, которые пока 
на нашем рынке не присутствуют. 
Целый ряд энергокомпаний, в том 
числе и предприятия атомного 
комплекса, успешно идут по этому 
пути. Его в значительной степени 
уже прошли и предприятия дви‑
гателестроения, и предприятия 
транспортного машиностроения, 
в частности российские железные 
дороги. Поэтому новый вектор раз‑
вития энергетики, предложенный 
президентом, должен быть реали‑
зован, что будет важно для всех от‑
раслей экономики.

–  Как вы оцениваете страте-
гию развития российской энерге-
тики до 2020 года?

– Объединение энергохозяйства 
в единую систему содержит в себе 
существенный ресурс экономии, 
без которого наша промышлен‑
ность не сможет получать энерго‑
ресурсы по конкурентным ценам. 
Мы сейчас находимся в очень слож‑
ной ситуации – при сопоставимом 
дорогом киловатт‑часе не облада‑
ем, в отличие от наших зарубежных 
конкурентов, дешевыми и длин‑
ными деньгами, практически ну‑
левой ставкой рефинансирования. 
Мы вынуждены конкурировать, 
не имея государственных субсидий 
и государственной поддержки… 
И тем не менее по ряду позиций 
мы вполне конкурентоспособны.

Сейчас в экспертном сообществе 
витают идеи о новом переосмыс‑
лении советского опыта органи‑
зации единого энергохозяйства, 
и они представляются небезосно‑
вательными. Требуется их серьез‑
ная экспертная проработка, чтобы 
в энергетической политике не до‑
пустить действий, идущих вразрез 
с государственными интересами, 
тормозящих развитие критически 
важных для нас регионов. Это пре‑
жде всего Сибирь, Дальний Восток, 
где издержки на транспортиров‑
ку энергии порой весьма велики 
из‑за неразвитости инфраструкту‑
ры и низкой плотности населения. 
Задача Минрегионразвития и Мин‑
энерго состоит как раз в том, чтобы 
сформировать те преференции, 
которые согласно плану развития 
этих территорий смогут сформи‑
ровать инвестиционно привлека‑
тельные условия.

–  Владимир  Владимирович, 
какова, на ваш взгляд, ситуация 
в российском машиностроении 
в целом? Как вы оцените резуль-
таты вступления России в ВТО 
и кадровую ситуацию в отрасли?

– Вхождение России в ВТО 
на последнем этапе было излиш‑
не суетливым. К большому сожа‑
лению, ряд ответственных испол‑
нителей, чтобы уложиться в сро‑
ки, пошел на излишние уступки 
и компромиссы, которых вполне 
можно было не делать. К тому же 
мы не подготовили путем обуче‑
ния и стажировки в зарубежных 
компаниях, в том числе юридиче‑
ских, наших специалистов так, что‑
бы они имели хорошую практику 
в отстаивании наших экономиче‑
ских интересов на международной 
арене. То есть появились провалы 
в подготовке кадров, и стране при‑
шлось платить большие деньги за‑
рубежным компаниям.

Но членство в ВТО уже свершив‑
шийся факт, процесс адаптации 
идет, мы учимся пользоваться ме‑
рами нетарифной и инфраструк‑
турной поддержки тех видов от‑
раслей, которые в этом нуждаются. 
Дело это довольно тонкое, но ми‑
ровая экономическая и политиче‑
ская конъюнктура сегодня тако‑
ва, что время тонких и  изящных 
решений ушло. Практикуемая 
мораль двойных стандартов вы‑
двигает в качестве приоритета 

не квалификацию юридических 
служб, а мощь национальных эко‑
номик и ту политическую дуби‑
ну, которая находится в руках той 
или иной страны.

Если анализировать ситуацию 
в отечественном машиностроении 
в целом, то в большинстве секто‑
ров она позитивна, целый ряд на‑
правлений демонстрирует рост. 
Так, можно говорить о позитивной 
динамике в производстве ком‑
понентной базы в области отече‑
ственной электроники. Серьезны 
намерения по воссозданию отрас‑
ли редкоземельных металлов. Есть 
определенные успехи в области 
композитных материалов и в ряде 
других отраслей. Важнейшая зада‑
ча, к решению которой мы сейчас 
приступаем, – импортозамещение 
по многим направлениям.

–  А насколько  реалистичны 
программы импортозамещения?

– Отвечу так: это не только ре‑
алистичный, но и единственно 
возможный вариант. Например, 
на Украине – пятьдесят два пред‑
приятия, продукцию которых ис‑
пользуют в российском авиапроме. 
Сейчас, в условиях практического 
запрета президентом Украины По‑
рошенко сотрудничества украин‑
ских предприятий с Россией, мы бу‑
дем вынуждены проводить импор‑
тозамещение, которое потребует 
дополнительных затрат в бюджете.

Вместе с тем, будут формировать‑
ся новые рабочие места, которые 
дадут отчисления в бюджеты всех 
уровней. Поэтому нельзя одно‑
значно трактовать разрыв сотруд‑
ничества с Украиной. Для самой 
Украины это просто сумасшедшая 
проблема: они утрачивают свой 
промышленный потенциал, их про‑
дукция – и финальная, и не ко‑
нечная продукция (двигатели, ряд 
приборов) на европейском рынке 
не нужна, она востребована толь‑
ко в России. Да, мы испытаем не‑
большие экономические потери, 
но в среднесрочной перспективе 
только выигрываем от импорто‑
замещения. Украина же получает 
смертельный удар для своей про‑
мышленности, что, конечно, не мо‑
жет не вызывать сожаления.

Эта страна расположена рядом 
с нами. Мы заинтересованы в том, 
чтобы она была экономически со‑
стоятельной, имела бы развитую 
промышленность. Мощная про‑
мышленность формирует техни‑
чески сильную интеллектуальную 
элиту, которая, в свою очередь, 
формирует структуры органов 
власти в государстве. Поэтому 
нам будет комфортней говорить 
на одном технократичном и праг‑
матичном языке с представителя‑
ми соседнего развитого государ‑
ства, чем со страной, погруженной 
в экономический хаос и осущест‑
вляющей только низкоквалифи‑
цированные переделы.

А для нашей промышленности 
импортозамещение – большой 
резерв. Возьмем станкостроение, 
где у нас для возрождения от‑
расли огромнейший потенциал. 
То техническое перевооружение, 
которое в течение последних двад‑
цати‑тридцати лет откладыва‑
лось по объективным причинам, 
сформировало грандиозный спрос 
со стороны наших предприятий. 

Окончание на стр. 20
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

К счастью, наши переговорщики 
по ВТО не взяли на себя дополни‑
тельных обязательств по допуску 
к госконтрактам иностранных 
компаний, и мы по‑прежнему име‑
ем право на преференции для на‑
циональных производителей. 
Доминирующая роль государства 
(госкомпании – «Росатом», «Рос‑
технологии», Объединенная авиа‑
строительная корпорация, Объеди‑
ненная судостроительная корпора‑
ция – являются основными потре‑
бителями нового технологического 
оборудования) дает российским 
станкостроительным предпри‑
ятиям возможность для освоения 
лучших зарубежных технологий. 
Эту схему сегодня реализует Ки‑
тай – мы вам обеспечиваем гаран‑
тированную прибыльность и долю 
присутствия на нашем рынке, а вы 
нам – технологии и производство 
на нашей территории. Это тот об‑
мен, который реально поднимет 
наше станкостроение, приведет 
к росту научно‑технических ка‑
дров, и на следующем этапе мы 
разместим у себя самые совре‑
менные производства, одновре‑
менно вливая значительные ре‑
сурсы в научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские разра‑
ботки. В этом случае мы сможем 
опередить собственных доноров. 
Так что возможности для восста‑
новления отечественного станко‑
строения велики. Главное – грамот‑
но ими распорядиться.

–  Президент Владимир Путин 
предложил ввести налог на уста-
ревшее оборудование. Насколько 
это своевременно?

– Считаю это позитивной и сво‑
евременной мерой. Однако следует 
иметь в виду, что для ее реализа‑
ции необходим высокий уровень 
рентабельности предприятий. 
В свое время мы столкнулись с та‑
кой проблемой: предприятия бое‑
припасной отрасли, не имея госза‑
каза на производство, были лише‑
ны прежним министром обороны 
Анатолием Сердюковым возмож‑
ности утилизировать исчерпавшие 
свой срок годности боеприпасы. 
Они уничтожались подрывным 
способом, несмотря на потери 
материальных ресурсов, цветных 
металлов, а порой и человеческих 
жизней. Словом, отрасль попала 
в ситуацию, когда из‑за низкой 
рентабельности не могла закон‑
чить техническое перевооружение. 
Хорошо, что государство эту про‑
блему решило.

Рекомендации президента, несо‑
мненно, правильны. Однако Мин‑
экономразвития, Минпромторг 
и Минфин должны обеспечить та‑
кой уровень рентабельности, ко‑
торый бы позволил одновременно 
решать три задачи: техническое 
перевооружение, адекватную зара‑
ботную плату сотрудникам (иначе 
невозможно удержать квалифи‑
цированный персонал) и возмож‑
ность финансирования НИОКР.

Сегодня фактическое исчез‑
новение отраслевых институтов 
привело к разрыву между фунда‑
ментальной и прикладной наукой, 
этот разрыв стал угрожающим. 
Предприятия обязаны инвестиро‑
вать в НИОКР. Однако, если у нас 
будут замечательные разработки 
и инновации, но мы не будем спо‑
собны к серийному производству 
и получению на их основе при‑
были, то они все утекут за рубеж 
и будут использованы там, созда‑
вая для нас еще большую конку‑
ренцию.

Так что реализовывать модель 
в том числе и насильственной мо‑
дернизации производства необхо‑
димо. Причем может быть исполь‑
зован не только налог на старое 
оборудование, но и экологические 
платежи за выбросы в атмосферу 
из‑за старого оборудования. Это‑
касается и энергетического хозяй‑
ства. Но тут должна быть сбалан‑
сированность ценообразования, 
которая будет побуждать предпри‑
ятия к модернизации и позволит 
им находить собственные ресурсы 
для этого.

–  Как известно, кадры решают 
всё. Как обстоят дела с кадровой 
сменой?

– Частое реформирование си‑
стемы образования как в средней 
общеобразовательной школе, так 
и в высших учебных заведениях, 
а также большое расслоение по зар‑
платам преподавательского состава 
в различных регионах, размытые 
критерии оценки эффективности 
вузов – все это не способствует воз‑
рождению нашей высшей школы. 
Тем не менее не могу не отметить, 
что Министерство образования 
уделяет повышенное внимание 
подготовке специалистов для обо‑
ронно‑промышленного комплекса. 
Разработана довольно грамотная 
программа, и здесь упрекать мини‑
стра Ливанова не стоит: он понима‑
ет важность высокотехнологичной 
промышленности, и его замы ак‑
тивно это направление развивают.

К сожалению, министр унасле‑
довал те тренды, которые были 
заложены его предшественника‑
ми, – это и система ЕГЭ, и система 
многоступенчатой подготовки «ба‑
калавриат – магистратура», которая 
противопоказана инженерным 
и естественнонаучным специаль‑
ностям. Низкий уровень подготов‑
ки выпускников школ часто при‑
водит к тому, что в вузах в первых 
семестрах вынуждены повторять 
школьную программу.

На мой взгляд, критическая точ‑
ка невозврата еще не пройдена, 
хотя в принятом законе об обра‑
зовании упущен такой важный 
сегмент, как начальное професси‑
ональное образование, есть только 
среднее и высшее. Мы понимаем, 
что в высокотехничных отраслях 
функции начального професси‑
онального образования вполне 
могут выполнять учебные центры 
при крупных предприятиях. Оче‑
видно, что наша система высшего 
образования имеет существенный 
перекос в сторону подготовки гу‑
манитариев, причем зачастую фак‑
тически не прошедших обучения, 
по сути, купивших диплом. Это, 
в свою очередь, приводит к тому, 
что абитуриенты, следуя по этой 
траектории, получая дипломную 
«корочку», а не знания, в большин‑
стве своем пополняют ряды кон‑
сультантов торговых залов. А вот 
дети мигрантов предпочитают 
технические и строительные вузы, 
– и это правильный выбор.

Соответствующей должна быть 
и государственная образователь‑
ная политика. Здесь, прямо ска‑
жем, проблем много. Назову лишь 
некоторые – это и подушевое 
финансирование вузов, которое 
создает проблемы в виде неже‑
лания отчислять двоечников, это 
и трудности с созданием базовых 
кафедр ведущих предприятий, это 
и необходимость освобождения 
от налогов предприятий при пере‑
даче современного оборудования 
на баланс вузов, и многое другое. 
Мы ведем здесь борьбу с перемен‑
ным успехом. Решаем одни задачи 
– появляются другие. Но, что тут 
поделаешь, это – неизбежная про‑
за жизни…

–  Недавно вы направили пись-
ма к ряду европейских политиков 
по поводу того,  что на Украине 
планируют заменить российское 
ядерное топливо американским, 
а это таит серьезную угрозу. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Существует очень большая 
проблема, которая возникла 
не по экономическим, а по поли‑
тическим причинам. Прежде всего, 
это намерение нынешнего укра‑
инского правительства заключить 
соглашение с американской ком‑
панией Westinghouse на постав‑
ку топливных элементов на все 
пятнадцать энергоблоков АЭС 
на Украине.

Не хотелось бы упрекать амери‑
канских бизнесменов в злонаме‑
ренности, хотя опыт эксплуатации 

этих сборок как на украинских 
станциях, так и ранее на европей‑
ских станциях советского дизай‑
на привел к тому, что они были 
там досрочно извлечены, посколь‑
ку не подошли конструктивно, 
а их деформация грозила техно‑
генной катастрофой.

Американцы вообще относят‑
ся к вопросам безопасности не‑
сколько иначе. Например, в Европе 
не разрешают использовать ген‑
номодифицированные продукты 
питания, а в США это считается 
нормой. В Европе запретили добы‑
чу сланцевого газа, в США нет. Я бы 
рассматривал шаги американских 
поставщиков не как желание на‑
нести урон атомному комплексу 
Украины, а как бизнес‑проект, на‑
правленный на расширение сферы 
поставок. Для нас это представляет 
большую имиджевую угрозу, по‑
скольку загрузка свежих сборок 
производится не полностью на том 
или ином энергоблоке, а выгружа‑
ется часть стержней и часть загру‑
жается. То есть возникает ситуа‑
ция, когда в одном реакторе могут 
одновременно работать и рос‑
сийские, и американские сборки. 
Мы понимаем, что при возник‑
новении какой‑то чрезвычайной 
ситуации виновного уже заранее 
можно спрогнозировать. Кроме 
того, к нам Украина намного бли‑
же, чем к США, поэтому существует 
обеспокоенность безопасностью 
наших граждан.

Мы получили тревожную ин‑
формацию от ведущих экспертов 
самого высокого уровня, и я на‑
правил ее канцлеру Германии 
Ангеле Меркель, понимая, что она 
наиболее влиятельный европей‑
ский политик, который может 
воздействовать на украинское 
правительство. Я попросил ее 
неформальными путями доне‑
сти нашу обеспокоенность этим 
вопросом до украинского руко‑
водства. К сожалению, это не во‑
зымело действия. Хотя директор 
МАГАТЭ разделил нашу озабочен‑
ность и заверил, что он по запро‑
су готов направить группу специ‑
алистов для оценки последствий. 
Поскольку ситуация начала раз‑
виваться по наихудшему сцена‑
рию, я проинформировал об этом 
председателя Госдумы Сергея На‑
рышкина. Мы провели заседание 
в Думе с привлечением экспертов, 
МЧС, Ростехнадзора, Минприро‑
ды, «Рос атома», разработчиков 
дизайна энергоблоков. Все убеди‑
лись в том, что существует целый 
ряд очень серьезных угроз.

Далее были направлены пись‑
ма в адрес экологических органи‑
заций сопредельных с Украиной 
стран, поскольку эти риски каса‑
ются и их граждан. Я как руково‑
дитель межпарламентской груп‑
пы Россия –Швейцария направил 
письмо президенту Швейцарии 
Дидье Буркхальтеру, который 
сейчас является главой ОБСЕ, 
и от имени нашей депутатской 
группы попросил внимательно 
рассмотреть эту проблему.

Кроме того, было направлено 
письмо госпоже Марин Ле Пен. 
Франция еще больше, чем Россия, 
заинтересована в безопасности 
украинских АЭС, поскольку яв‑
ляется ведущей в мире страной 
по производству атомной энергии 
и заинтересована не допускать 
новых поводов для радиофобии. 
Вне всякого сомнения, если про‑
изойдет серьезный сбой, реакция 
европейского гражданского обще‑
ства будет такова, что атомной ин‑
дустрии Франции будет нанесен 
серьезный урон. Госпожа Ле Пен – 
очень серьезный политик и имеет 
вотум доверия своих граждан, она 
способна артикулировать серьез‑
ные вопросы о безопасности фран‑
цузской экономики.

Мне бы не хотелось, чтобы сло‑
жилось впечатление, что Россия 
использует возможные проблемы 
украинского атомного комплекса 
в качестве экономической войны: 
у нас абсолютно другая позиция. 
Несмотря на тот разворот на Вос‑
ток, который сейчас демонстрирует 
Россия, нашими важнейшими стра‑
тегическими партнерами остаются 
«старая» Европа, США, Канада, Из‑
раиль. Именно там Россию ценят 
как крупнейшую научную, про‑
мышленно развитую, энергетиче‑
скую страну, и нам хотелось бы со‑
хранить ту конфигурацию, которая 
сложилась в течение многих лет.

Основная причина нынешнего 
осложнения политической и эко‑
номической ситуации кроется, 
на мой взгляд, в недостаточности 
наших экономических отноше‑
ний с США. Товарооборот – только 
около 40 миллиардов долларов, 
тогда как с Европой он достигает 
400 миллиардов долларов. Думаю, 
что если бы оборот был другим, 
то и политика США была бы абсо‑
лютно иной. Нам немного не хва‑
тило времени для укрепления 
экономических отношений. Ведь 
для этого есть целый ряд направ‑
лений. Так, наш ТЭК активно фор‑
мировал сотрудничество с Амери‑
кой, востребовано наше титановое 
производство, ракетные двигатели 
и многое другое.

Вторая причина – это отсутствие 
реальной демократии в Европе, 
вследствие чего национальные 
лидеры европейских стран в вы‑
боре своих политических решений 
руководствуются не электораль‑
ными интересами, а в большей 
степени зависимы от политики 
Вашингтона.

Однако та политика, которую 
в последнее время настойчиво 
реализует российский президент, 
в конце концов, я уверен, принесет 
свои плоды. И наряду с расширени‑
ем Юго‑Восточного вектора, а это 
необходимо нам для сбалансиро‑
ванности отношений, мы открыты 
не только для диалога, но и для ши‑
рочайшего экономического со‑
трудничества со странами Европы, 
с Америкой. Мы надеемся на здра‑
вый смысл наших партнеров.

 
Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Импортозамещение – 
резерв российской экономики

Начало на стр. 1, 18-19
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Связь по линиям элек‑
тропередачи давно 
обсуждается среди про‑
фессионалов и в прессе. 
В специальных периоди‑
ческих изданиях опубли‑
ковано множество статей 
с противоречивыми 
взглядами на проблему.

Одни специалисты называют 
передачу данных по элек‑
трическим сетям техно‑

логией умирающей, другие пред‑
сказывают ей блестящее будущее 
в сетях среднего и низкого напря‑
жения, например в офисах и жи‑
лых домах.

суть вопроса
Технология передачи данных 
по сетям (англ. PLC – power‑line‑
communication) использует линии 
высокого напряжения в качестве 
транспортной среды. Данные пере‑
даются по той же линии электро‑
передачи, что избавляет от необ‑
ходимости использовать дополни‑
тельные провода. Технология PLC 
все чаще применяется во многих 
приложениях, в том числе в ин‑
теллектуальных энергосистемах, 
управлении солнечными панеля‑
ми, счетчиках энергии, домашних 
сетях для передачи видео. Кон‑
струкции линий электропередачи, 
определяемые ее главным назна‑
чением – передачей электрической 
энергии на расстояние, позволяют 
использовать их и для передачи 
информации. Высокий уровень 
эксплуатации и большая механи‑
ческая прочность линий обеспе‑
чивают надежность каналов связи, 
близкую к надежности каналов 
по кабельным линиям. А тот факт, 
что для передачи данных по элек‑
тросетям не требуется строитель‑
ства дополнительной инфраструк‑
туры, а значит, дополнительных 
затрат, всегда привлекал к данной 
технологии. 

Еще на заре развития энергосе‑
тей встал вопрос о передаче дис‑
петчерской информации от одного 
энергоузла к другому. Использо‑
вание для этих целей телефонных 
и телеграфных линий, проклады‑
ваемых параллельно ЛЭП, счита‑
лось нерациональным, так как тре‑
бовало больших расходов, поэтому 
уже в начале XX века в сетях посто‑
янного тока в США применялась 
передача телеграфных сигналов 

непосредственно по проводам 
ЛЭП. Позднее с развитием средств 
радиосвязи подобная методи‑
ка стала применима и для сетей 
переменного тока. Кстати, пере‑
дача диспетчерской информации 
по проводам линий электропере‑
дачи широко применяется до сих 
пор. Технически это реализуется 
следующим образом: передатчик 
подключается к ЛЭП через кон‑
денсатор очень малой емкости, 
а к «земле» – через дроссель не‑
большой индуктивности. Таким 
образом, по току промышленной 
частоты выход передатчика «за‑
землен», а по току радиочастоты 
– соединен с проводом ЛЭП. Ана‑
логичным образом подключается 
и приемник. 

Что касается технологии пере‑
дачи данных по линиям электро‑
передачи, то она, на самом деле, 
охватывает несколько различных 
и не зависящих друг от друга на‑
правлений и приложений. С од‑
ной стороны, это узкополосная 
передача «точка‑точка» по ВЛ 
высокого напряжения (35‑750 
кВ) NPL (англ. Narrowband 
over Power Lines – узкополос‑
ная передача через линии 
электропередачи) с неболь‑
шими скоростями передачи 
данных, а с другой стороны – 
широкополосная общесетевая 
передача данных (англ. BPL 
– Broadband Power Line – широко‑
полосная передача через линии 
электропередачи) в сетях средне‑
го и низкого напряжения (0,4‑35 
кВ), обеспечивающая передачу 
данных со скоростью более 1 Мбит 
в секунду. Эксперименты по пере‑
даче даных по электросетям ве‑
лись достаточно давно, но низкая 
скорость передачи и слабая по‑
мехозащищенность оставались 
узким местом данной технологии. 
Но появление более мощных DSP‑
процессоров (цифровые сигналь‑
ные процессоры) дало возмож‑
ность использовать более сложные 
способы модуляции сигнала и зна‑
чительно продвинуться в реализа‑
ции технологии PLC.

Широкие возможности
Привлекательность этой тех‑
нологии для операторов сетей 
электроснабжения состоит в том, 
что для передачи информацион‑
ных сигналов используется соб‑
ственная инфраструктура электро‑
сети. Таким образом, технология 
является не только очень эконо‑
мичной – отсутствуют текущие 

расходы на содержание каналов 
связи, но и позволяет предприяти‑
ям энергоснабжения быть незави‑
симыми от провайдеров услуг свя‑
зи, что особенно важно в аварий‑
ных ситуациях и даже предписы‑
вается на законодательном уровне 
во многих странах. PLC является 
универсальным технологическим 
решением как для предприятий, 
занимающихся передачей и рас‑
пределением электроэнергии, 
так и компаний, ориентирован‑
ных на предоставление услуг на‑
селению.

Что это может дать обычным по‑
требителям? Прежде всего, более 
дешевую и доступную связь. В на‑
стоящее время подавляющее боль‑
шинство конечных подключений 
осуществляется посредством про‑
кладки кабеля от высокоскорост‑
ной линии до квартиры или офиса 
пользователя. Но что делать, если 
прокладка кабеля невозможна? 
Тогда можно воспользоваться име‑
ющейся в каждом здании системой 

силовых электрических коммуни‑
каций. При этом любая электри‑
ческая розетка в здании может 
стать точкой выхода в интернет. 
От пользователя требуется толь‑
ко наличие PowerLine – модема 
для связи с аналогичным устрой‑
ством, установленным, как пра‑
вило, в электрощитовой здания 
и подключенным к высокоско‑
ростному каналу. Кроме того, PLC 
– идеальное решение для сельских 
населенных пунктов и коттеджных 
поселков, куда тянуть кабели из го‑
рода или организовывать беспро‑
водную связь дорого, а электриче‑
ские сети в любом случае присут‑
ствуют. Кстати, в России уже есть 
несколько операторов связи, ко‑
торые работают с PLC‑технологией 
в двух основных направлениях: 
широкополосного и узкополосно‑
го доступа.

Кроме того, PowerLine‑техно‑
логия может быть использована 
при создании локальной сети, 
причем эта локальная сеть может 
быть не ограничена одним поме‑
щением. То есть, по сути дела, с по‑
мощью электросетей можно легко 
и просто создать мобильный офис. 

В самом деле, ведь часто встреча‑
ется ситуация, когда необходимо 
включить в уже существующую 
сеть удаленный компьютер или се‑
тевой принтер, расположенный 
в другой комнате или в другом 
конце здания. Такая проблема лег‑
ко решается с помощью PowerLine‑
адаптеров.

PowerLine‑технология открыва‑
ет новые возможности и при реа‑
лизации идеи «умного дома», где 
вся бытовая электроника завязана 
в единую информационную сеть 
с возможностью централизован‑
ного управления. Электрическая 
сеть – идеальная среда передачи 
управляющих сигналов между бы‑
товыми приборами, работающими 
в сети 110 / 220 В. И уже в ближай‑
шее время бытовые приборы, несо‑
мненно, будут иметь возможность 
принимать и передавать данные 
через собственные цепи питания. 
Кроме того, с помощью данной 
технологии можно организовать 
передачу аудиоданных, данных 
с датчиков охранной сигнализа‑
ции, расширять и продлевать теле‑
фонные линии и т. д.

проблемы и их решения
Но, конечно, никто не говорит, 
что у технологии передачи дан‑
ных по ЛЭП нет никаких слабых 
мест. Главной проблемой являют‑
ся помехи, которые создают ли‑
нии электропередачи для сигнала 
связи. После поступления сигнала 
передатчика в линию электропе‑
редачи его целостность зависит 
от количества шума в этой линии: 
чем он больше, тем в большей 
мере искажается сигнал. Шум ге‑
нерируют многие источники. Про‑
ще говоря, шум в линии можно 
разделить на импульсный и не‑
прерывный. 

Импульсный шум непред‑
сказуем и имеет пульсиру‑
ющий характер. Например, 
кто‑то включил тостер или па‑
роварку на кухне или стираль‑
ную машину в ванной, да даже 
просто зажег галогеновую лам‑
пу: все эти действия создают 
импульсный шум. Трудно по‑
строить систему, которая мог‑

ла бы справиться с непредсказуе‑
мым и подчас большим импульс‑
ным шумом, не потеряв в скорости 
передачи данных. Кроме того, этот 
тип шума может приводить к унич‑
тожению пакетов данных в линии.

Что касается непрерывного 
шума, то он, как правило, зависит 
от качества монтажа линии элек‑
тропередачи. 

Не стоит забывать, что изначаль‑
но электросеть предусматривается 
для передачи энергии, а не дан‑
ных, поэтому при создании ли‑
нии электропередачи вопросам 
снижения шума уделяется мало 
внимания. 

Допустимый уровень шума так‑
же зависит от того, в каком регио‑
не мира функционирует система. 

Для борьбы с непрерывным шу‑
мом в некоторых PLC‑устройствах 
реализована автоматическая ре‑
гулировка усиления (АРУ). С по‑
мощью этой функции приемник 
динамически настраивает свою 
чувствительность выше порогово‑
го шума, чтобы эффективнее отли‑
чить данные от помех. Очевидно, 
что чем лучше метод борьбы с шу‑
мом, тем надежнее система.

Что касается потери данных, 
то в технологии PowerLine предус‑
мотрен специальный метод реше‑
ния этой проблемы – динамиче‑
ское включение и выключение пе‑
редачи сигнала (dynamically turning 
off and on data‑carrying signals). 
Суть данного метода заключается 
в том, что устройство осуществля‑
ет постоянный мониторинг кана‑
ла передачи с целью выявления 
участка спектра с превышением 
определенного порогового значе‑
ния затухания. В случае обнаруже‑
ния данного факта использование 
этих частот на время прекращает‑
ся до восстановления нормально‑
го значения затухания, а данные 
передаются по другим частотам.

К другим методам борьбы с по‑
мехами относятся использова‑
ние двунаправленной связи, по‑
вторные попытки установления 
связи, обнаружение ошибок и ав‑
томатическая регулировка уси‑
ления. В случае односторонней 
линии связи передающая сторона 
не знает, насколько успешно связь 
установлена. Этот недостаток был 
одной из самых больших проблем 
использования однонаправлен‑
ной PLC‑технологии. В системе 
двунаправленной связи прием‑
ник отправляет подтверждение 
об успешном приеме данных. 
В противном случае передатчик 
может выполнить корректирую‑
щую операцию. При двунаправ‑
ленной связи подтверждение о ее 
установлении происходит с помо‑
щью механизма подтверждения. 
Если интеллектуальный передат‑
чик не получает ответа от при‑
емника, он повторно отправляет 
пакеты данных. 

Встроенная функция повтор‑
ных попыток является мощным 
средством установления надежной 
связи по линии электропередачи. 
Даже после успешного получения 
приемником пакета данных он 
должен проверить их на искаже‑
ния шумом. Контроль цикличе‑
ским избыточным кодом позволя‑
ет приемнику обнаружить любые 
ошибки в пакетах данных. При об‑
наружении приемником ошибоч‑
ного пакета он либо просит пере‑
датчик повторно отправить этот 
пакет, либо не подтверждает по‑
лучение данных, вынуждая пере‑
датчик автоматически повторить 
попытку переслать пропущенный 
пакет. Таким образом, наиболее 
надежной системой передачи 
данных является двунаправлен‑
ная связь с функцией повторных 
попыток, контролем с помощью 
циклического избыточного кода 
и получением подтверждений.

Но, несмотря на сложности, 
широкое распространение низ‑
ковольтных электрических сетей, 
отсутствие необходимости доро‑
гостоящих работ по строительству 
траншей и пробивке стен сти‑
мулируют интерес к этим сетям 
как к среде передачи данных. 

Фактически, сеть может быть 
развернута на любом участке, где 
имеются линии электроснабжения. 
Конечно, интеграция телекомму‑
никационных служб в энергосетях 
потребует дальнейшего развития 
различных технологий, а пока тех‑
нология PLC несовершенна. Одна‑
ко то, что она крайне перспектив‑
на, не подлежит сомнению.

Антон КАНАРЕЙКИН

Интернет 
из каждой розетки

Потенциальные 
преимущества передачи 
данных по проводам 
электросети огромны.
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скромная 
магия 
созидания

к новым рубежам – 
прорвемся, опера!
Есть традиции, которые свя‑
зывают нас с прошлым, по‑
могают нам историческим 
и культурным опытом. А есть 
традиции, которые создаем 
мы сами, – они вносят в нашу 
жизнь новые смыслы и сти‑
мулы к развитию. Вот уже де‑
сять лет «РусГидро» проводит 
Всероссийские соревнова‑
ния оперативного персонала 
ГЭС. Именно оперативники 
были среди тех, кто в августе 
2009‑го на Саяно‑Шушенской 
ГЭС в полной темноте бежал 
на самый гребень плотины, 
чтобы остановить яростный 
поток воды.

Фото Михаила Мордасова

магия цифр
Каждая ГЭС – это не только миллионы кубометров 
бетона, камней и стали, это еще и непрерывный по‑
ток цифр. Есть цифры, характеризующие основные 
параметры станции: ширина створа, длина и высота 
плотины, выработка электроэнергии – в час, в день, 
в год. Есть цифры особенные, понятные только спе‑

циалистам: напор воды, проектная и реальная мощ‑
ность (как всей станции, так и отдельного агрегата), 
расход воды, уровень водохранилища и реки ниже 
плотины – в верхнем и в нижнем бьефе. На стан‑
циях, построенных давно и полностью введенных в 
эксплуатацию, большую часть этих цифр получают в 
автоматическом режиме.

Фото Елены Чернышовой

Журавль по небу летит
Детство – самое счастливое время. У 83 процентов детей жизнь на‑
чинается в уютном доме, с родителями, бабушками и дедушками. 
Но в России больше 119 тысяч детей живут в казенных учреждени‑
ях – детских домах, интернатах. Один из них расположен в поселке 
Новорайчихинск Амурской области. «РусГидро», представленная 
в регионе несколькими крупными объектами, и Хинганский запо‑
ведник организовали программу социализации детей с непростой 
судьбой – «Мой журавлик».

Фото Мити Алешковского

Инвестиции в будущее
Что делает компанию «РусГидро» 
сильной и эффективной в жестком, 
конкурентном мире современной 
энергетики? Слагаемых — тысячи, но 
не будет преувеличением назвать глав‑
ным фактором динамичного развития 
мощный кадровый ресурс. В группе 
«РусГидро» трудятся около восьми‑
десяти тысяч человек — население 
небольшого города. Чем достигается 
кадровая стабильность «РусГидро»? Не 
секрет, в большой степени — высокими 
социальными стандартами. О многом 
говорит то, что за несколько последних 
лет рождаемость в семьях сотрудников 
компании выросла на 40 процентов.

Компания давно не полагается на сти‑
хийное пополнение своих рядов, а выра‑
щивает будущих специалистов пусть не с 
пеленок, но начиная с младших классов 
школ. Для этой цели разработана спе‑
циальная программа «От новой школы 
– к рабочему месту», в рамках которой 
действуют «корпоративные лифты».

Фото Алексея Майшева

История, запечетленная в фотографиях: что может 
лучше и  правдивее показать моменты из  жизни 
людей, которых не цитируют СМИ, но результаты труда 
которых мы ощущаем каждую секунду?

Проект «Люди света», посвященный десятилетию 
ОАО «РусГидро», рассказывает о  самых интересных 
событиях из жизни компании, а главное, о ее людях, 
приносящих своим трудом всем нам свет.

Лучшие отечественные фотожурналисты отправились 
в разные концы России, от Калининграда до Камчатки, 
чтобы запечатлеть этих людей.

До  конца года «ЭПР» будет знакомить читателей 
с работами участников фотопроекта.

ludi-sveta.ru
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Жизнь как на вулкане
Камчатка – край живых вулканов. Но люди научи‑
лись получать от вулканов пользу. Всего пятьдесят 
человек, работающих на Мутновских ГеоЭС, снаб‑
жают энергией подземного мира треть центральной 
Камчатки. Первую, экспериментальную станцию 
– Паужетскую ГеоЭС – построили на полуострове 
еще полвека назад. А самую мощную, промышлен‑
ную Мутновскую ГеоЭС мощностью 50 МВт запу‑
стили в 2002 году. Это одна из самых современных 
геотермальных станций в мире. Пароводяная смесь 
добывается при помощи четырнадцати скважин 
с глубин от 900 до 2250 метров. Станция расположена 
на высоте 800 метров над уровнем моря, в 130 кило‑
метрах от Петропавловска‑Камчатского. Коллектив 
Мутновской живет как большая семья, многие здесь 
уже семь‑десять лет, практически с самого открытия.

Фото Елены Чернышовой

здоровье станции – 
в надежных руках
Гидроэлектростанция должна 
иметь здоровый «организм»: 
безопасные гидротехнические 
сооружения и надежное обо‑
рудование. И если здоровье 
человека регулярно проверяют 
на медосмотрах, то за состоя‑
нием гидростанций постоян‑
но следят сотрудники служб 
мониторинга оборудования 
и гидротехнических соору‑
жений. На Чебоксарской ГЭС 
этим ответственным делом за‑
нимаются пятнадцать человек: 
инженеры, геодезист, обходчи‑
ки гидросооружений, слесари 
по контрольно‑измеритель‑
ным приборам и автоматике, 
специалисты химической ла‑
боратории, электромонтеры 
по испытаниям и измерени‑
ям. Эта ГЭС – самая молодая 
в Волжско‑Камском каскаде 
(ей и по человеческим меркам 
немного – тридцать три года). 
Регулярные проверки Ростех‑
надзора подтверждают: Чебок‑
сарская ГЭС работает надежно.

Фото Алексея Николаева

ludi-sveta.ru
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Возвращение к планам ми‑
нувших лет, откорректиро‑
ванным и усовершенство‑

ванным, заставляет поразмыш‑
лять как об объективности причин 
их заморозки, так и о прогнозах 
развития энергетики РФ, требу‑
ющих новых мощностей и новых 
технологий.

возрождение  
мирного атома
«Возвращение к строительству 
Южно‑Уральской АЭС – реаль‑
ная возможность обуздать тари‑
фы и добавить мощности одному 
из самых энергодефицитных ре‑
гионов страны». К такому выводу 
пришли власти Челябинской обла‑
сти, давно настаивавшие на «вос‑
крешении» проекта, заморожен‑

ного в 1990 году из‑за протестов 
общественности.

Сегодня Южно‑Уральская АЭС 
(ЮУАЭС) – один из возрождающих‑
ся к новой жизни атомных «долго‑
строев», включенных в правитель‑
ственную схему территориального 
планирования в сфере энергетики 
до 2030 года. По предварительным 
данным, мощность АЭС составит 
2400 МВт, инвестиции, необходи‑
мые для ее строительства, оцени‑
ваются примерно в 200 миллиар‑
дов рублей. Будущая АЭС станет ра‑
ботать на двух блоках, оснащенных 
реакторами на быстрых нейтронах 
БН‑1200. Мощность такого реакто‑
ра вдвое превосходит возможно‑
сти первого и пока единственного 
российского реактора на быстрых 
нейтронах БН‑600, запущенного 
в эксплуатацию в 1980 году на Бе‑

лоярской АЭС (БАЭС, расположена 
в Свердловской области). На сегод‑
няшний день реакторы на быстрых 
нейтронах считаются самыми на‑
дежными и безопасными, что до‑
казано тридцатилетним опытом 
их эксплуатации на БАЭС.

Именно опасения экологиче‑
ского характера, определявшие 
общественное мнение после ка‑
тастрофы на Чернобыльской АЭС, 
стали причиной остановки перво‑
го проекта строительства ЮУАЭС, 
реализация которого началась 
в 1982 году. Судьбу атомной энер‑
гетики в Челябинской области 
решил проведенный в 1991 году 
референдум, наложивший вето 
на строительство АЭС. Но есть 
и другая версия, согласно которой 
судьба находившейся на этапе де‑
сятипроцентной готовности ЮУА‑
ЭС была предопределена финансо‑
выми проблемами страны. Новый 
проект АЭС, актуализированный 
во второй половине 2000‑х, пред‑
усматривал строительство четырех 
энергоблоков на базе реакторов 
ВВЭР‑1200 совокупной мощно‑
стью 4,6‑4,8 ГВт, ввод в эксплуа‑
тацию которых планировался со‑
ответственно на 2016, 2018, 2019 
и 2020 годы. Но эти планы были 
отложены из‑за спада энергопо‑
требления, связанного с финансо‑
вым кризисом 2008 года.

«алтаю» придадут 
ускорение
Новый курс на укрепление россий‑
ско‑китайской дружбы может ре‑
шить судьбу газопровода «Алтай», 
строительство которого было за‑

морожено летом минувшего года. 
«Проекты уже прорабатываются 
«Газпромом» и китайской CNPC», 
– сообщил на Петербургском меж‑
дународном экономическом фо‑
руме‑2014 российский министр 
энергетики Александр Новак. 
«Поскольку основные вопросы 
связаны с исчислением цены, це‑
нообразованием и с определен‑
ной поддержкой, льготированием 
этого проекта с обеих сторон, этот 
проект, при положительном к нему 
отношении со стороны китайских 
партнеров, может быть реализован 
даже быстрее, чем восточный», – 
подтвердил президент Влади-
мир Путин. Глава «Газпрома» 
Алексей Миллер в свою очередь 
сообщил, что переговоры о постав‑
ках газа по западному маршруту 
начнутся вскоре после подписания 
«восточного» контракта.

Переговоры о реализации про‑
екта «Алтай», которые велись 
«Газпромом» и китайской государ‑
ственной нефтегазовой компанией 
CNPC, начались в 2006 году. Имен‑
но тогда Владимир Путин объявил 
о строительстве экспортного га‑
зопровода, который позволит по‑
ставлять в КНР до 80 миллиардов 
кубометров природного газа в год. 
Планировалось, что трасса газо‑
провода «Алтай» будет проложена 
по территориям шести субъектов 
РФ – Республики Алтай, Алтайско‑
го края, Новосибирской области, 
Томской области, Ямало‑Ненец‑
кого автономного округа и Ханты‑
Мансийского автономного округа. 
По предварительному проекту, 
будущий газопровод должен был 
пройти по территории заповедного 

алтайского плато Укок, что вызвало 
протесты экологов и общественных 
организаций, опасавшихся ущер‑
ба, который может быть нанесен 
историческим памятникам и куль‑
товых местам. Другой причиной, 
тормозившей строительство газо‑
провода, стали финансовые обсто‑
ятельства, в том числе разногласия, 
связанные с ценой газа.

В июне 2013 года «Газпром» со‑
общил о приостановке западного 
проекта на неопределенный срок. 
«До настоящего времени инвести‑
ционное решение ОАО «Газпром» 

Энергетические 
мегастройки 
возвращаются
Российские энергетики возвращаются к заморо‑
женным глобальным проектам, начатым годы 
и даже десятилетия назад. Часть возрождающихся 
в наши дни проектов была остановлена как по эко‑
номическим соображениям, так и из‑за недруже‑
любного настроя общественности.
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по строительству газопровода 
«Алтай» не принято, – сообща‑
лось в письме зампредседателя 
правления «Газпрома» Валерия 
Голубева. – По состоянию на 30 
апреля 2013 года проектные ра‑
боты по объекту «магистральный 
газопровод «Алтай» приостанов‑
лены. Выделение средств на даль‑
нейшее проектирование в период 
2014‑2015 годов не предусмотре‑
но. Разработка проектной до‑
кументации на данный участок 
газопровода, включая разделы 
оценки воздействия намечае‑

мой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду, не ведет‑
ся». Официальное письмо, адресо‑
ванное Министерству природных 
ресурсов, стало подтверждением 
неофициальных сообщений о за‑
морозке «Алтая», прозвучавших 
весной того же года. По мнению 
экспертов, причиной для пере‑
смотра прежних планов стал вы‑
бор в пользу «восточного» марш‑
рута поставки газа по трубопро‑
воду «Сила Сибири».

Решение о заморозке западного 
маршрута обрадовало «зеленые» 

организации, но не власти Респу‑
блики Алтай, которые надеялись 
на бонусы, связанные со строи‑
тельством газопровода. Именно 
такую позицию занял глава ре-
спублики Александр Бердни-
ков, сомневавшийся в весомости 
экологических рисков, связанных 
с прокладкой «Алтая». Как напо‑
минал господин Бердников, строи‑
тельство газопровода должно было 
принести в бюджет республики 
дополнительные налоговые посту‑
пления, способствовать созданию 
рабочих мест, а также газификации 
сел отдаленного высокогорного 
Кош‑Агачского района и части сел 
Шебалинского района.

уроки наводнения 
напомнили о ГЭс
Недавний разрушительный па‑
водок в Алтайском крае мог бы 
стать менее губительным при ус‑
ловии строительства Катунской 
ГЭС (она же Алтайская ГЭС), за‑
мороженной в конце 1980‑х годов 
под влиянием бурных протестов 
общественности. К такому выводу 
пришли ученые Алтайского края, 
в том числе директор Института 
водных и экологических про-
блем Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук Юрий 
Винокуров. «Дальнейшие кор‑
ректировки проекта сняли многие 
возражения, звучавшие со стороны 
экологов, в том числе проблему 
ртутных загрязнений, – добавил 
он. – Положим, наличие ГЭС по‑
влияло бы на малые реки – Ануй, 
Песчаную, Чарыш, но это не такой 
уж огромный объем воды».

Работы по проектированию ГЭС 
на реке Катунь – одной из самых 
мощных водных артерий Рос‑
сии, левой составляющей Оби – 
были начаты еще в 1960‑х годах. 
К 1980 году был готов окончатель‑
ный проект, предусматривающий 
создание комплекса Катунской ГЭС 
с контррегулятором Чемальской 
ГЭС. В 1982 году начались подго‑
товительные работы по строитель‑
ству ГЭС, включавшие строитель‑
ство транспортной инфраструкту‑
ры, жилья для строителей и других 
объектов.

Но этим планам так и не суж‑
дено было стать реальностью 
из‑за протестов экологическо‑
го характера, набиравших силу 
в последние годы существования 
СССР. Главными аргументами 
«против» стали риски затопле‑
ния ртутных месторождений, 
опасения, связанные с повыше‑
нием сейсмической активности 
в зоне строительства водохрани‑
лища, изменения микроклима‑
та, ущерб, который может быть 
нанесен животному и раститель‑
ному миру, и усиление эрозии. 
Сторонники строительства ГЭС 
оценивали и оценивают эти опа‑
сения как преувеличенные. Они 
указывали на незначительность 
возможного ущерба от затопле‑
ния рудопроявлений киновари 
из‑за ее устойчивости и низкой 
температуры воды, отрицали воз‑
можность существенных измене‑
ний микроклимата, напоминали 
о том, что в районе Катунской ГЭС 
не наблюдалось очагов ни значи‑
тельных, ни даже небольших зем‑
летрясений.

Проект прошел через несколько 
экспертиз и согласований в раз‑
личных ведомствах, то принимав‑
ших, то отвергавших его. Наконец 
в 1989 году проект был рассмотрен 
Государственной экологической 
экспертизой, поставившей точку 
в строительстве Катунской ГЭС.

В начале 2000‑х годов, в связи 
с ростом промышленного про‑
изводства и энергопотребления, 
власти республики вернулись 
к идее строительства ГЭС на Ка‑
туни. В 2003 году руководство Ре‑
спублики Алтай одобрило проект 
строительства значительно менее 
мощной преемницы Катунской 
ГЭС – Алтайской ГЭС. Проектная 
мощность Алтайской ГЭС, кото‑
рую собирались построить в створе 
Катунской ГЭС, оценивалась в 140 
МВт, среднегодовая выработка — 
в 0,85 миллиарда киловатт‑часов 
(мощность Катунской ГЭС должна 
была составить 1600 МВт, средне‑
годовая выработка – 5,96 милли‑
арда кВт‑ч). Но этот проект вызвал 
экологические возражения, схожие 
с теми, которые сопровождали стро‑
ительство Катунской ГЭС. В конце 
концов, после многочисленных су‑
дебных споров и других скандаль‑
ных обстоятельств глава республи-
ки Александр Бердников объявил 
о прекращении строительства ГЭС 
в пользу строительства каскада ма‑
лых ГЭС на реке Чуя. Как добавил 
глава республики, отказу от стро‑
ительства многострадальной ГЭС 
способствовал и еще один «ресурс 
в борьбе с энергодефицитом» – при‑
ход сетевого газа в регион.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Штрек отводного канала недостроенной Катунской ГЭС
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Предметом соглашения, под‑
писанного ректором НИУ 
«МЭИ» Николаем Рогалё-

вым (на фото) и генеральным ди-
ректором ЗАО «Теплоком-Инжи-
ниринг» холдинга «Теплоком» 
Олегом Любимовым, стало объ‑
единение интеллектуальных и ма‑
териально‑технических ресурсов 
государственного образователь‑
ного учреждения и российского 
холдинга для решения актуальных 

научно‑технических и инноваци‑
онных задач.

– Сегодня бизнес выступает 
равноправной и заинтересован‑
ной стороной в профессиональной 
подготовке специалистов для от‑
расли, и это правильно, – сказал 
Олег Любимов. – Мы как работо‑
датели обладаем практическим 
опытом, знаем, какие именно спе‑
циалисты нужны российской эко‑
номике, какие знания необходимы 

для ее развития. И мы уверены, 
что поиск будущих «звезд» нужно 
начинать еще на школьной скамье, 
а затем выращивать их. Наши вло‑
жения в образовательные проекты 
– это инвестиции в будущее, в рост 
компании и экономики, это инве‑
стиции с прогнозируемым сроком 
окупаемости и рассчитанной эф‑
фективностью.

– В обществе, основанном 
на знаниях, экономическая кон‑

производители 
заинтересованы 
в новых кадрах

курентоспособность зависит от эф‑
фективного взаимодействия меж‑
ду практикой и наукой, бизнесом 
и высшим образованием, – счи‑
тает Николай Рогалёв. – Являясь 
профильным образовательным 
учреждением для отрасли энерге‑
тики, мы понимаем, что должны 
готовить специалистов, которые 
востребованы рынком. Требования 
общества к результативности об‑
разования с точки зрения эффек‑
тивности совокупных затрат повы‑
шаются. Обе стороны должны хо‑
рошо знать нужды и интересы друг 
друга, действовать сообща и со‑
гласованно по поводу подготовки 
работников. Для этого необходимы 
соответствующие времени формы 
и институты сотрудничества.

Как сообщили в компании «Те‑
плоком», сотрудничество вуза 
и компании предполагает несколь‑
ко направлений. Первое: целевая 
подготовка профильных специ‑
алистов. Это направление включа‑
ет в себя организацию конкурсов 
и олимпиад среди школьников, раз‑
работку инновационных образова‑
тельных технологий, а также произ‑
водственную практику студентов 
на объектах «Теплокома» и реали‑
зацию стипендиальных программ 
и зарубежных стажировок. 

Второе направление предусма‑
тривает сотрудничество в иннова‑
ционной, научной, научно‑мето‑
дической и научно‑практической 
сферах: выполнение коллективами 
студентов, аспирантов и препода‑
вателей научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ, 
работ по созданию или обновле‑
нию нормативной базы (методик, 

стандартов); проведение экс‑
пертно‑консультационной и экс‑
пертно‑аналитической работы, 
мониторинга программ НИОКР, 
инновационных разработок, про‑
ектов по энергосбережению и по‑
вышению энергетической эффек‑
тивности. 

Третье – развитие инфраструкту‑
ры, кадрового и научно‑техниче‑
ского потенциала МЭИ, что вклю‑
чает реализацию программ гран‑
товой поддержки научно‑педаго‑
гических кадров вуза; проведение 
модернизации учебно‑научных 
лабораторий. Четвертое направ‑
ление распространяется на про‑
фессиональную переподготовку 
и повышение квалификации ра‑
ботников холдинга на базе МЭИ. 
С этой целью стороны планируют 
совместно разработать целевые 
образовательные программы, 
в том числе с использованием 
дистанционного обучения, а так‑
же создать электронные учебники 
и электронную библиотеку в об‑
ласти тепло‑ и электроэнергетики. 

Холдинг «Теплоком» активно 
участвует в образовательных про‑
граммах российских вузов. В част‑
ности, он является партнером 
Высшей экономической школы 
Санкт‑Петербургского экономи‑
ческого университета в реализа‑
ции крупномасштабного нацио‑
нального проекта по повышению 
квалификации ответственных 
за энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
лиц в организациях и учреждениях 
бюджетной сферы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Национальный исследовательский университет «МЭИ»  
и холдинг «Теплоком» договорились о сотрудничестве  
в области образования и науки в сфере энергетики.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ИЮ
ЛЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
3-

14
 (

24
9-

25
0)

27личность

Якобы этим он и ценен, поэто‑
му и поставлен руководить 
таким ключевым регионом, 

как Москва. Вместе с тем, если 
взглянуть на биографию Собяни‑
на повнимательнее, можно найти 
кое‑что интересное.

Сергей Собянин родился в семье 
председателя сельсовета и работ‑
ницы бухгалтерии. По официаль‑
ным данным, предки нынешнего 
мэра Москвы по линии отца были 
уральскими казаками, а прадед 
Собянина переехал в мансийское 
село Няксимволь до революции. 
Сергей Собянин вошел во многие 
энциклопедии, посвященные ман‑
си, как один из знаменитых пред‑
ставителей этого народа. Впрочем, 
сам Собянин называет себя рус‑
ским и отрицает свое мансийское 
происхождение. 

До конца февраля этого года Со‑
бянин был женат. Однако, как за‑
явил Сергей Собянин 21 февраля 
сего года, «мы решили развестись. 
Это наше с Ириной решение. Мы 
уважаем друг друга и сохраняем 
добрые отношения. Мы надеемся 
на понимание и просим уважать 
наше право на личную жизнь». 
От этого брака у Собянина оста‑
лось две дочери.

Что касается достоверной ин‑
формации о начале трудовой де‑
ятельности Собянина,то ее не су‑
ществует. Наиболее вероятная 
версия – по окончании школы 
Сергей Собянин переехал в Челя‑
бинск и устроился на работу на Че‑
лябинский трубопрокатный завод 
и заочно поступил в Костромской 
технологический институт. Окон‑
чив институт в 1980 году, стал 
бригадиром токарей и мастером 
цеха. Руководил комсомольской 
организацией завода. В 1982 году 
стал работать в должности завот‑
делом комсомольских организа‑
ций Ленинского райкома ВЛКСМ 
Челябинска. С 1991 по 1993 год за‑
нимал пост главы города Когалыма 
Ханты‑Мансийского автономного 
округа, что, по‑видимому, и опре‑
делило всю его дальнейшую судьбу.

нефтяные корни
Дело в том, что градообразующим 
предприятием города являлся «Ко‑
галымнефтегаз» (с 1994 года – ООО 
«ЛУКОЙЛ‑Западная Сибирь»), ко‑
торый, в свою очередь, был одним 
из наиболее ценных активов тогда 
еще только создававшейся компа‑
нии «ЛУКОЙЛ». Главным направ‑
лением работы Собянина на месте 
главы города стало выстраивание 
отношений с нефтяниками. Со‑
бянин сумел найти стратегически 
правильную линию поведения: 
с «ЛУКОЙЛом» он никогда не ссо‑
рился и не отстаивал в полной 
мере интересы города перед «ЛУ‑
КОЙЛом», мирясь с тем размером 
налогов, который компания согла‑
шалась платить в бюджет города.

Именно в те годы завязалась 
его дружба с нынешним главой 
«Транснефти» Семеном Вайншто‑
ком (тот как раз и руководил не‑
фтедобывающим предприятием 
«ЛУКОЙЛ —Западная Сибирь»), 
а также с будущим президен‑
том «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алек‑
перовым, который также работал 
на предприятии. Дружил Собянин 
не только с «ЛУКОЙЛом»: впослед‑
ствии, уже будучи губернатором 
Тюменской области, он сумел нала‑
дить конструктивные отношения 
с корпорацией ТНК. С Виктором 
Вексельбергом его и поныне свя‑
зывают теплые личные отноше‑
ния. Как и с Романом Абрамови‑
чем: при его поддержке Собянин 
был избран спикером Думы Хан‑
ты‑Мансийского округа и оста‑
вался на этом посту до 2000 года. 
А в 2001 году предприятия, под‑
контрольные олигарху, – энерге‑
тические компании «Сургутнефте‑
газ» и «Сургутгазпром», поддержа‑
ли кандидатуру Сергея Собянина 
на пост главы Тюменской области. 
Но, возможно, главной причиной 
назначения Собянина стала лич‑
ная симпатия нового президента 
РФ Владимира Путина. Кстати, 
в дальнейшем губернатор не раз 
демонстрировал себя верным при‑

верженцем курса Путина. В начале 
2000 года он вошел в состав иници‑
ативной группы по выдвижению 
Владимира Путина в президенты, 
а спустя год после избрания одним 
из первых высказался за продле‑
ние президентского правления 
до семи лет.

В любом случае, 14 января 
2001 года Собянин уже в первом 
туре голосования был избран гу‑
бернатором, получив более 52 
процентов голосов. Его конкурент 
Леонид Рокецкий обвинял своего 
основного соперника в том, что тот 
подкупил судью, рассматривавше‑
го дело о злоупотреблениях со сто‑
роны штаба Собянина. Однако 
надо сказать, что и сам Собянин 
также пострадал от черных пиар‑
щиков – его обвиняли в намерении 
ввезти в область китайских гастар‑
байтеров и даже в сатанизме.

После уверенной победы на вы‑
борах Сергей Собянин немедлен‑
но нейтрализовал своих против‑
ников. Во‑первых, он возглавил 
совет директоров ТНК, во‑вторых, 
убрал с мало‑мальски важных по‑
стов всех членов команды быв‑
шего губернатора. Тем самым 
Собянин настолько упрочил свое 
положение, что, когда он поставил 
вопрос о своем переназначении, 
никто из серьезных конкурентов 
не пытался этому воспрепятство‑
вать.

как тнк стала 
английской
Если же говорить о дальнейших 
связях Собянина и нефтяников, 
то именно нынешнего мэра сто‑
лицы называют одним из архи‑
текторов сделки века по продаже 
российских нефтяных активов 
англичанам. Как мы помним, BP 
тогда заплатила 7 миллиардов 
долларов США. Это, конечно, зна‑
чительно больше, чем то, что вы‑
ручило государство от «продажи» 
других своих нефтегазовых акти‑
вов в 1990‑х годах, но и рыночной 
эту цену не назовешь. Особенно 

если учитывать, что потом «Рос‑
нефть» выкупила ТНК за 44 милли‑
арда долларов. За участие в сделке 
компания отблагодарила Собянина 
тем, что центром прибыли ТНК‑ВР 
по согласованию с англичанами 
якобы стала Тюмень. И действи‑
тельно, ОАО «ТНК‑ВР‑Холдинг» 
было зарегистрировано в област‑
ном центре.

Казалось бы, грандиозный успех: 
ведь все гиганты платят налоги 
в Москве, где находятся их голов‑
ные офисы. И лишь одна корпора‑
ция (да еще и полноценная транс‑
национальная), третья по величи‑
не в РФ и восьмая в мире, платит 
налоги в Тюмени. Благодаря этому 
в 2003 году Ассоциация менед‑
жеров России признала Сергея 
Собянина лучшим управленцем 
года. Однако здесь есть небольшой 
подвох: дело в том, что Собянин 
предоставил нефтяникам налого‑
вые льготы. Как заявляют критики 
Сергея Собянина, одна из выяв‑
ленных схем заключалась в том, 
что со стороны тюменских властей 
компании были предоставлены 
субвенции (то есть безвозмездная 
помощь) в размере 70‑80 процен‑
тов от суммы уплаченных в бюд‑
жет региона налогов.

На посту губернатора Тюмен‑
ской области Сергей Собянин на‑
чал демонстрировать свое чувство 
юмора. Так, после утверждения 
его кандидатуры Тюменской об‑
ластной думой он сказал: «Оп‑
позиция в Тюменской области 
есть. Из двадцати пяти депутатов 
за мою кандидатуру проголосова‑
ли всего лишь двадцать четыре». 
При этом политический оппонент 
Собянина, бывший депутат Госду‑
мы от Тюменской области Вадим 
Бондарь отзывался о нем как о «че‑
ловеке‑компьютере», способном 
заниматься несколькими делами 
одновременно.

технократ и любитель 
тротуарной плитки
Успехи Сергея Собянина на губер‑
наторском поприще были замече‑
ны. И, возможно, именно поэто‑
му после отставки Юрия Лужкова 
по представлению «Единой Рос‑
сии» в октябре 2010 года президент 
Дмитрий Медведев выбрал канди‑
датуру Собянина для утверждения 
мэром Москвы в Мосгордуме.

Если говорить о работе Собянина 
в этой должности, то одной из не‑
бесспорных инициатив мэра ста‑
ла замена асфальтового покрытия 
на многих улицах в центре города 
на плитку летом 2011 года, что вы‑
звало нарекания многих горожан. 
Идея на самом деле была непло‑
хой, и многие эксперты призна‑
ли: такое покрытие значительно 
более долговечно, нежели асфальт. 
И в случае ремонтных работ с ней 
гораздо проще: снял да положил 
потом на место. Однако появле‑
ние плитки, которой так гордился 
столичный мэр, восторга у горожан 
не вызвало. Во‑первых, возмутила 
сумма, потраченная на ее уклад‑
ку, – четыре миллиарда рублей. 
Кроме того, сразу же появились 
слухи, что непосредственное от‑
ношение к некоему заводу по про‑
изводству плитки имеет супруга 
Собянина. «Да из нее бизнесмен, 
как из меня балерина», – опровер‑
гал тогда сплетни мэр. И действи‑
тельно, журналисты копали‑копа‑

ли, но так и не выкопали компро‑
мата на жену градоначальника. Од‑
нако скоро у москвичей появился 
новый повод быть недовольными: 
с наступлением зимы оказалось, 
что плитка не может противо‑
стоять холодам, новые тротуары 
начали разваливаться буквально 
под ногами.

Сергей Собянин также однознач‑
но высказался о миграционной 
политике в Москве: по его словам, 
«людям, которые плохо говорят 
по‑русски, у которых совершен‑
но другая культура, лучше жить 
в своей стране». Вместе с тем, все 
стихийные выступления против 
мигрантов Собянин не поддержал. 
Так, после событий на Манежной 
площади мэр заявил, что «Манеж‑
ка – это не политика, это хулиган‑
ствующие подростки, беспредел 
на улице, экстремизм»; в похожем 
ключе он комментировал и более 
недавние события в Бирюлеве.

Как бы то ни было, как мэр он, 
видимо, абсолютно устраивает гла‑
ву государства. Не случайно прези‑
дент Путин поддержал Собянина, 
когда он решил идти на досроч‑
ные выборы на пост градоначаль‑
ника столицы. 5 июня 2013 года 
Владимир Путин подписал указ 
об отставке Собянина по собствен‑
ному желанию и назначении его 
исполняющим обязанности мэра 
до проведения досрочных выбо‑
ров 8 сентября 2013 года. Стоит 
отметить, что на досрочные вы‑
боры Сергей Собянин предпочел 
идти не от партии «Единая Рос‑
сия», а в статусе самовыдвижен‑
ца, в связи с чем ему пришлось 
не только преодолевать муни‑
ципальный фильтр (110 подпи‑
сей муниципальных депутатов), 
но и собирать подписи 70 тысяч 
избирателей. Ввиду затруднений, 
испытываемых оппозиционными 
кандидатами в мэры, и будучи за‑
интересованным в победе на кон‑
курентных выборах, он призвал 
лояльных ему местных депутатов 
подписываться за других канди‑
датов (в частности, за известного 
участника протестного движения 
Алексея Навального). Некоторые 
СМИ приписывают влиянию Со‑
бянина также освобождение На‑
вального под подписку о невыезде 
на следующий день после выне‑
сения обвинительного пригово‑
ра по «делу Кировлеса». Так это 
или нет, но 8 сентября 2013 года 
Сергей Собянин был переизбран 
на пост мэра, набрав 51,37 процен‑
та голосов при явке 32,03 процен‑
та, и 12 сентября повторно вступил 
в должность.

Можно сказать, что характе‑
ристика, которую дал Собянину 
в 2006 году директор Тюменского 
института региональной стратегии 
Александр Безделов, верна и сегод‑
ня: «Это абсолютно технократич‑
ный руководитель, для которого 
главное – достижение поставлен‑
ных перед ним целей. Жесткий, 
требовательный менеджер. Одно‑
значно государственник, а не ли‑
берал». Похоже отзывается о нем 
и проигравший Собянину выборы 
бывший тюменский губернатор 
Рокецкий, говоря, что тот «всегда 
добивается поставленных целей». 
Так что думается, что должность 
мэра Москвы не станет в карьере 
Сергея Собянина последней.

Борислав ФРИДРИХ

Третий мэр Москвы Сергей Собянин считается среди крупных российских чи‑
новников человеком нейтральным, не принадлежащим ни к одной из властных 
группировок и вместе с тем преданным президенту Владимиру Путину.

человек-
компьютер,

сергей собянин:  

или от мэра когалыма 
до мэра москвы
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Директор Кузбасского фи‑
лиала Сибирской генери‑
рующей компании Юрий 

Шейбак и генеральный директор 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Ма‑
гистральные электрические сети 
(МЭС) Сибири Самуил Зильберман 
в ходе рабочей встречи на строя‑
щейся Новокузнецкой газотурбин‑
ной электростанции обсудили во‑
просы готовности генерирующего 
и электросетевого оборудования 
к комплексным испытаниям и вы‑
даче мощности от новой электро‑
станции.

В настоящее время энергетики 
Сибирской генерирующей компа‑
нии завершают пусконаладочные 
работы на основном и вспомога‑
тельном оборудовании станции: 
тестируют системы подготовки 
газа, газотурбинные установки, 
системы автоматики, охлаждения 
и выдачи электроэнергии в сеть, 
средства безопасности и пожаро‑
тушения. Следующий обязатель‑
ный этап перед вводом в эксплуа‑

Новые правила подразуме‑
вают поставку тепловой 
энергии в паре по ценам, 

определенным соглашением 
сторон.

Данное решение было при‑
нято в соответствии с действую‑
щим российским законодатель‑
ством, в частности Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении» 
и постановлением правительства 
РФ от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере те‑
плоснабжения».

«Отмена тарифного регулиро‑
вания на пар позволит энерго‑
компании увеличить объем отпу‑
ска тепловой энергии, сохранить 
крупных потребителей, а также 
снизить себестоимость электри‑
ческой энергии, – поясняет гене-
ральный директор «Квадры» 

Владимир Шелков. – Это соот‑
ветствует последним решениям 
Министерства энергетики РФ 
и станет значительным шагом 
по реформированию рынка те‑
пловой энергии».

В настоящее время ОАО «Ква‑
дра» является гарантирующим 
поставщиком тепла для большей 
части физических и юридических 
лиц Липецка. Сегодня у Восточно‑
го филиала «Квадры», отвечающе‑
го за обслуживание потребителей 
Липецкой области, насчитывается 
девять крупных потребителей те‑
пловой энергии в паре, включая 
Новолипецкий металлургический 
комбинат, Липецкий завод изде‑
лий домостроения и другие ком‑
пании. Годовой объем потребле‑
ния составляет 290,5 тысячи Гкал.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Соглашение распространяет‑
ся на перспективные про‑
екты компаний в странах 

СНГ и Восточной Европы, Север‑
ной Африки, Юго‑Восточной Азии 
и Ближнего Востока.

В рамках соглашения «ЗИО‑
МАР» выступит инжиниринговым 
центром и поставщиком оборудо‑
вания, производимого машино‑

новокузнецкая ГтЭс 
готовится к комплексному 
опробованию оборудования
«Мы входим в завершающую стадию пускона‑
ладки – готовимся к комплексному опробованию 
оборудования Новокузнецкой ГТЭС», – сообщил 
директор Кузбасского филиала Сибирской генери‑
рующей компании Юрий Шейбак (на фото).

тацию оборудования – проведение 
комплексных испытаний каждой 
в отдельности газотурбинной уста‑
новки. В течение 72 часов обору‑
дование должно будет отработать 
в номинальных рабочих диапазо‑
нах, обеспечивая готовность нести 
заданные параметры по частоте 
электрического тока, по нагруз‑
кам и другим техническим ха‑
рактеристикам. Для организации 
комплексных испытаний (пуска 
компрессоров подачи газа, насосов 
и др. агрегатов) ГТЭС Новокузнец‑
кая должна, в свою очередь, полу‑
чить из единой национальной сети 
15 МВт мощности.

«Специалисты МЭС Сибири по‑
строили две двухцепные линии 
электропередачи напряжением 
220 киловольт для выдачи элек‑
троэнергии и мощности в единую 
национальную сеть. Во время ра‑
бочей встречи мы еще раз обсуди‑
ли все аспекты дальнейшего вза‑
имодействия как для проведения 
испытаний, так и на дальнейшую 

перспективу. Ведь совсем скоро, 
в конце июля, Новокузнецкая ГТЭС 
будет введена в строй», – резюми‑
ровал результаты совместного со‑
вещания господин Шейбак.

Строительство «ГТЭС Новокуз‑
нецкая» Сибирская генерирующая 
компания ведет с 2011 года в рам‑
ках собственной инвестиционной 
программы по модернизации дей‑
ствующих и строительству новых 
генерирующих мощностей. Две 
газотурбинные установки суммар‑
ной мощностью 298 МВт будут ра‑
ботать в пиковом режиме, компен‑
сируя повышенные потребности 
региона в электрической энергии 
и мощности. Для Сибирской гене‑
рирующей компании ГТЭС станет 
третьим пусковым объектом в Куз‑
бассе после введенных в работу 
5 июня двух блоков на Беловской 
ГРЭС и Томь‑Усинской ГРЭС рас‑
полагаемой мощностью 230 МВт 
и 120 МВт соответственно.

Игорь ГЛЕБОВ

«росатом» и «ростех» будут 
сотрудничать в теплоэнергетике
Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», входящая 
в холдинг «Атомэнергомаш» – машиностроитель‑
ный дивизион «Росатома», и «Технопромэкспорт», 
входящий в госкорпорацию «Ростех», заключили 
соглашение о сотрудничестве при реализации про‑
ектов в области тепловой энергетики за рубежом.

строительным заводом «ЗиО‑По‑
дольск». В свою очередь «Техно‑
промэкспорт» станет генеральным 
подрядчиком строительства но‑
вых, а также реконструкции и мо‑
дернизации действующих объек‑
тов теплоэнергетики.

«ЗИОМАР» – одна из ведущих ин‑
жиниринговых компаний России. 
Основной вид деятельности – ком‑

плексные проектно‑конструктор‑
ские работы по созданию оборудо‑
вания для тепловых и атомных элек‑
тростанций, предприятий нефтяной 
и газовой промышленности, на‑
ладка оборудования, обследование 
действующих объектов на предмет 
их реконструкции и модернизации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

липецкий пар продадут 
по договоренности
ОАО «Квадра», один из крупнейших поставщиков 
тепла в регионах Центрального федерального 
округа, сообщает об отмене регулирования тарифа 
на пар для потребителей Липецкой области начи‑
ная с 1 января 2015 года.

ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 
(входит в Уральскую 
горно‑металлургиче‑
скую компанию) за‑
вершил строительство 
собственной мини‑ТЭЦ.

Крупнейший на Урале про‑
изводитель меди из пер‑
вичного сырья получил 

поставщика, обеспечивающего 
надежное энергоснабжение и  
снижение затрат на энергоресур‑
сы. Проект по строительству соб‑
ственной генерации стоимостью 
примерно в 1 миллиард рублей 
реализован по схеме BOT‑contract  
– это строительство генерации 

на средства инвестора с последу‑
ющей передачей объекта в арен‑
ду предприятию на срок, равный 
сроку окупаемости для инвестора. 
По прошествии срока окупаемо‑
сти мини‑ТЭЦ передается в соб‑
ственность предприятия. В сфере 
энергогенерации данная схема 
применена в России впервые.

В планах холдинга – дальнейшее 
развитие собственной генерации: 
строительство электростанций 
суммарной мощностью 200 МВт 
на шести предприятиях УГМК. 
Предполагаемый размер инвести‑
ций – 10‑14 миллиардов рублей. 
«Надежность внешнего электро‑
снабжения оставляет желать лучше‑
го, – поясняет директор по энер-
гетике ООО «УГМК-Холдинг» 
Владимир Нечитайло. – За лето 
2012 года из‑за перебоев нам при‑
шлось сорок три раза останавливать 
СУМЗ. Для сохранения энергобе‑
зопасности было принято реше‑
ние форсировать строительство 
собственных объектов генерации».

Анна НЕВСКАЯ

металлурги 
обзавелись 
генерацией

Игорь Котов, генеральный директор 
ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»
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Проект продления срока 
эксплуатации энергобло‑
ка был утвержден ГК «Рос‑

атом» 25 декабря 2009 года. Вы‑
полнение мероприятий, вклю‑
ченных в инвестиционный про‑
ект, осуществлялось в рамках 
ремонтных кампаний, начиная 
с 2009 года. В ходе ремонтной 
кампании 2014 года первый энер‑
гоблок был остановлен на ремонт 
с модернизацией. За это время 
проведены мероприятия, завер‑
шающие программу повышения 
безопасности при продлении 

срока эксплуатации энергоблока.
В концерне «Росэнергоатом» 

утверждают, что «сегодня блок 
отвечает самым современным 
международным требованиям».

Лицензия будет действовать 
до 28 июня 2025 года. В настоящее 
время «Росэнергоатом» занимает‑
ся также продлением срока экс‑
плуатации второго энергоблока 
Калининской АЭС, проектный 
срок работы которого заканчива‑
ется в декабре 2016 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

27 июня около 13 часов московского 
времени (15 часов местного) 
из активной зоны реактора БН‑
800, входящего в состав пускового 
энергоблока № 4, были извлечены 
стержни автоматической защиты.

Как поясняют в пресс‑службе «Росэнергоатома», 
началась ядерная реакция, и с помощью стерж‑
ней регулирования осуществляется управляе‑

мый рост потока нейтронов.
«По профессиональной терминологии атомщиков, 

началось выведение реактора «в критическое состо‑
яние» на минимальном уровне мощности (порядка 
одной десятой доли процента от номинального уров‑
ня)», – сообщает пресс‑служба компании.

Сообщается, что о ядерной реакции в БН‑800 изве‑
щают звуковые сигналы (щелчки) аппаратуры Блоч‑
ного пункта управления, фиксирующей нейтронный 
поток в активной зоне реактора. Частота щелчков по‑
степенно увеличивается в соответствии с нарастани‑
ем нейтронного потока в активной зоне.

«Физпуск подтвердил, что новый энергоблок ра‑
ботоспособен. Уже видно, что все происходит в со‑
ответствии с расчетными данными, поэтому у нас 
есть уверенность в том, что БН‑800 будет работать 
надежно, как и его предшественник БН‑600», – сказал 
директор Белоярской АЭС Михаил Баканов, слова 
которого приводит пресс‑служба.

Физический пуск реактора – это комплексная про‑
грамма мероприятий, в ходе выполнения которых 
в активной зоне реактора начинается устойчивая 

самоподдерживающаяся цепная реакция деления 
на минимальном уровне и выполняются необходи‑
мые испытания систем и измерения физических 
характеристик. Этап физического пуска разделяется 
на два подэтапа: загрузка реактора ядерным топли‑
вом и испытания до начала ядерной реакции и на‑
чало ядерной реакции и проведение необходимых 
испытаний и измерений на малом уровне мощности.

Затем последует энергетический пуск энергоблока 
№ 4 – включение в энергосистему, выработка пер‑
вых киловатт‑часов электроэнергии. Далее будут 
осуществляться длительные этапы постепенного 
подъема и освоения мощности – сдача энергоблока 
в опытно‑промышленную, а затем в промышленную 
эксплуатацию. И только после этого в 2015 году но‑
вый энергоблок приступит к работе на номинальном 
уровне мощности.

«Начало ядерной реакции в БН‑800 имеет особую 
значимость не только для России, но и в мировом 
масштабе, поскольку реакторы на быстрых нейтронах 
являются перспективным направлением развития 
атомной энергетики в целом ряде стран», – заявляют 
в концерне «Росэнергоатом».

Напомним, что такие реакторы составят основу 
замкнутого ядерно‑топливного цикла, который по‑
зволит вовлечь в полезный производственный цикл 
не используемый сегодня изотоп природного урана, 
то есть в десятки раз увеличит топливную базу атом‑
ной энергетики. Кроме того, он позволит повторно 
использовать отработавшее ядерное топливо других 
АЭС и минимизировать радиоактивные отходы, «до‑
жигая» из них долгоживущие изотопы.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российские атомщики 
завершат в 2014 году 
проектные работы 
для строительства 
Кольской АЭС‑2 
в Мурманской области.

Об этом заявил замести-
тель генерального ди-
ректора концерна «Рос-

энергоатом», директор Коль-
ской атомной станции Василий 
Омельчук.

«В прошлом году были возоб‑
новлены работы по дальнейшим 
проектно‑изыскательским иссле‑
дованиям по площадке, в этом 
году эти работы будут в основном 
закончены. В этом же году долж‑
ны закончиться работы по выбору 
референтного блока средней мощ‑
ности (который предполагается 
разместить на новой станции)», – 
сказал господин Омельчук.

П о  е г о  сл о в а м , п л о щ а д ‑
ка для новой станции непода‑
леку от действующей атомной 

электростанции была выбрана 
еще в советское время. Однако 
в 1994 году планы строительства 
были приостановлены в связи 
с падением промышленного про‑
изводства и энергопотребления 
на Кольском полуострове.

Кольская АЭС является фили‑
алом ОАО «Концерн Росэнерго‑
атом» (электроэнергетического 
дивизиона госкорпорации «Рос‑
атом», управляющего всеми АЭС 
России).

Станция расположена в 200 
километрах к югу от Мурманска 
на берегу озера Имандра. Коль‑
ская АЭС вырабатывает около 
60 процентов электроэнергии, 
производимой в Мурманской об‑
ласти.

В эксплуатации находятся че‑
тыре энергоблока с реакторами 
типа ВВЭР мощностью 440 МВт 
каждый. Кольская АЭС является 
поставщиком электроэнергии 
для Мурманской области и Ка‑
релии.

Борислав ФРИДРИХ

первому энергоблоку 
калининской аЭс продлили 
эксплуатацию до 2025 года
ОАО «Концерн Росэнергоатом» получил лицензию 
Ростехнадзора на продление эксплуатации введен‑
ного в действие в 1984 году первого энергоблока 
Калининской АЭС еще на одиннадцать лет, гово‑
рится в сообщении Объединенной компании  
ОАО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ».

проект кольской аЭс-2 будет 
подготовлен до конца года

на белоярской аЭс начался выход бн-800 
на минимальный уровень мощности

ГеНерАцИяэнергетика
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Материалы подготовил Борис МАТВЕЕВ

беломорские 
электромонтеры – лучшие

консолидируем  
сетевые активы

нам сверху 
видно всё

быстрее, выше, сильнее!

Более 780 миллионов 
рублей освоено в филиа‑
ле «Карелэнерго» в 2013 
году в рамках инвести‑
ционной деятельности.

В филиале МРСК Северо‑Запа‑
да «Карелэнерго» в 2013 году 
реализованы важные инве‑

стиционные проекты, которые по‑
зволят снизить количество аварий, 
повысить надежность и качество 
электроснабжения потребителей.

Техническое перевооружение 
воздушных линий электропере‑
дачи напряжением 10 кВ произ‑
ведено в четырех администра‑
тивных районах, входящих в зону 
ответственности производствен‑
ного отделения «Западно‑Карель‑
ские электрические сети». 19,9 
километра ВЛ введено в Суоярв‑
ском районе, 40,2 километра – в 
Лахденпохском, 21,68 километра 
– в Сортавальском и 24,85 кило‑

метра – в Питкярантском. На всех 
объектах произведена замена 
провода на СИП.

В целом за 2013 год в рамках 
инвестиционной деятельности 
филиала «Карелэнерго» освоено 
капитальных вложений на сум‑
му более 780 миллионов рублей. 
Введены в основные фонды на 
сумму более 841 миллиона рублей 
линии электропередачи 0,4‑35 кВ 
протяженностью более 510 кило‑
метров, трансформаторная мощ‑
ность 86,76 МВА.

В соответствии с долгосрочной 
программой консолидации сете‑
вых активов ОАО «МРСК Северо‑
Запада» в 2013 году приобретены 
электросетевые объекты, принад‑
лежащие МУП «Суоярвские ЭС». 
Объем капитальных вложений 
составил около 35 миллионов ру‑
блей. Приобретено более 190 ки‑
лометров линий электропереда‑
чи, 20,7 МВА трансформаторной 
мощности.

Новые технологические 
разработки позволяют 
снизить трудозатраты и 
повысить эффективность 
обслуживания 
энергообъектов.

Участники научно‑техниче‑
ского совета филиала МРСК 
Северо‑Запада «Карелэнер‑

го» рассмотрели несколько совре‑
менных технологических реше‑
ний, предложенных российскими 
и иностранными разработчиками.

Компания «Механотроника РА» 
представила микропроцессор‑
ные устройства РЗА. Специалисты 
компании дали полное описание, 
технические характеристики вы‑
пускаемых компанией микропро‑
цессорных устройств РЗА, отметив 
их преимущества, возможные мо‑
дификации, основные технические 
и эксплуатационные характери‑
стики и особенности. «Механо‑
троника РА» осуществляет весь 
комплекс услуг – от разработки 
проекта и его привязки к действу‑
ющему оборудованию заказчика и 
до сервисного обслуживания.

Американская компания Valmont 
имеет большой опыт проектиро‑
вания и производства различных 
стальных многогранных опор, в 
том числе и различных эстетиче‑

ских опор и опор повышенной вы‑
сотности. Компанией представлено 
проектное решение реконструкции 
двух линий «Карелэнерго» напря‑
жением 110 и 35 кВ, позволяющее 
сократить издержки при строитель‑
стве подстанции «Прионежская».

Компанией ООО «Финко» пред‑
ставлены методы обследования 
состояния линий электропере‑
дачи с использованием беспи‑
лотных авиа ционных средств и 
представлены преимущества над 
пилотируемой авиацией. В итоге 
обследования заказчик получает 
на руки фотографические, тепло‑
визионные снимки объектов, а так‑
же стереоизображения объектов и 
участков территорий.

Информация всех трех разра‑
ботчиков принята к сведению, а 
в ООО «Финко» будет направлен 
официальный запрос предвари‑
тельной стоимости беспилотного 
обследования ЛЭП с разбивкой по 
видам работ.

Специалистам «Карелэнерго» 
есть с чем сравнивать эффектив‑

ность беспилотных облетов энер‑
гообъектов. На техсовете был за‑
слушан доклад директора произ-
водственного отделения «Южно-
Карельские электрические сети» 
Константина Князева об итогах 
облета, который совершен на обо‑
рудовании ООО «Геомарксервис».

21 мая 2014 года беспилотный 
аппарат осуществил облет и аэро‑
фотосъемку ВЛ‑10 кВ Л‑38П‑7. Был 
представлен фотоотчет по проде‑
ланной работе. Создана растрово‑
векторная топооснова местности, 
выполнена оценка состояния рас‑
тительности. Однако в отчете не 
представлены данные по состоя‑
нию геометрии опор, габаритным 
размерам просеки, провису про‑
водов, наличию разбитых изоля‑
торов, местам гнездования птиц 
и так далее.

Участники техсовета решили на‑
править запрос в ООО «Геомарк‑
сервис» с просьбой предоставить 
письменный отчет по проделан‑
ной работе с перечнем требуемых 
параметров.

В Петрозаводске заверши‑
лась традиционная летняя 
спартакиада «Карелэнерго». 

Более семидесяти сотрудников 
производственных отделений и 
аппарата управления выявляли 
лучшие команды по волейболу и 
футболу, а также индивидуальных 
победителей в беге, прыжках и ги‑
ревом спорте.

Наиболее ровно всю дистанцию 
прошла сборная ПО «ЮКЭС», на‑
брав наибольшее количество бал‑
лов по результатам общекоманд‑
ного зачета. Спортсмены этого 
ПО выиграли соревнования по 

волейболу, стали вторыми в фут‑
боле, заняли несколько первых и 
призовых мест в легкой атлетике. 
Мастер Николай Куроптев тради‑
ционно выступил сильнее всех в 
гиревом спорте.

Победителем в футбольном 
турнире стала сборная аппарата 
управления.

Все победители и призеры со‑
ревнований получили заслужен‑
ные награды из рук председателя 
профкома «Карелэнерго» Ан-
дрея Тароева, который пожелал 
всем участникам здоровья и но‑
вых достижений в спорте.

первой помощи. Особое внимание 
судейская комиссия обращала на 
выполнение профессиональных за‑
дач, которые стоят перед электро‑
монтерами каждый день: ремонт 
провода на высоковольтной воз‑
душной линии электропередачи, 
замена неизолированного провода 
на СИП при вводе в здание.

«В этом году из‑за аварийных 
событий на Палакоргской ГЭС нам 
пришлось перенести срок прове‑
дения наших соревнований на бо‑
лее поздний, – говорит главный 
инженер ПО «СЭС» Олег Козлов. 
– Соревнования прошли на до‑
стойном уровне, хочется отметить 
хорошую подготовку полигона и 
организацию самих соревнований. 
Впервые с 2005 года, после того 
как Беломорский РЭС стал одним 
из подразделений нашего произ‑
водственного отделения, лучший 
результат показала команда этого 
сетевого района. Поздравляю побе‑
дителей и благодарю всех участни‑
ков, судей и организаторов».

По результатам прохождения 
всех этапов первое место заняла 
бригада под руководством масте‑
ра Р.В. Харитонова (Беломорский 
РЭС), второе место завоевано ко‑
мандой С.П. Абрамовского (Кем‑
ский РЭС), третье место присужде‑
но команде Лоухского РЭСа (мастер 
А.В. Марттинен).

В номинации «Лучший мастер» 
победил мастер Сосновецкого ма‑
стерского участка Кемского РЭСа 
С.П. Абрамовский, а лучшим элек‑
тромонтером признан В.А. Хруста‑
лев из Ледмозерского мастерского 
участка Выгского РЭСа.

В филиале МРСК Северо‑Запада «Карелэнерго» 
завершились соревнования бригад по обслуживанию 
распредсетей производственного отделения 
«Северные электрические сети».

В ходе соревнований электро‑
монтеры показывали знание 
действующих правил, ин‑

струкций и норм, умение ликви‑

дировать очаг возгорания на энер‑
гообъекте, навыки освобождения 
пострадавшего от действия элек‑
трического тока и оказания ему 

Летнюю спартакиаду «Карелэнерго» выиграла 
команда производственного отделения «ЮКЭС».
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СеТИ И СбыТэнергетика

Материалы подготовили Валерия ШУБИНА и Сергей ХОРОЛЬСКИЙ 

Сто студентов с 1 июля при‑
ступили к работе на энер‑
гообъектах компании в Ре‑

спублике Коми, Архангельской, 
Вологодской, Мурманской и Нов‑
городской областях.

На энергообъектах в Коми будут 
трудиться студенты Сыктывкар‑
ского лесного института и Ухтин‑
ского государственного техниче‑
ского университета.

В Новгородской области сре‑
ди стройотрядовцев – учащиеся 
Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудро‑
го, Новгородского строительного 
колледжа и Санкт‑Петербургского 
политехнического университета. 
Нести трудовую вахту под флагом 
отряда студенты будут в Ильмен‑
ских электрических сетях «Новго‑
родэнерго».

В Мурманской области студен‑
там отряда «Энергетик Заполярья» 
предстоят работы по комплексному 
обслуживанию зданий и сооруже‑

ний, текущему ремонту их элемен‑
тов и конструкций, благоустройству 
территорий вокруг зданий и объ‑
ектов, подготовке к работе обо‑
рудования и механизмов филиала 
«Колэнерго».

В Поморье на объектах МРСК 
Северо‑Запада будут трудиться 
студенты Северного арктического 
федерального университета.

Вологодский филиал МРСК Се‑
веро‑Запада официально при‑
нял на работу двадцать студентов 
электроэнергетического факульте‑
та и факультета промышленного 
менеджмента и инновационных 
технологий Вологодского госу‑
дарственного университета, кото‑
рые вошли в состав студенческого 
строительного отряда «Вологда‑
энерго‑2014».

Студенты третьего и четвертого 
курсов Псковского государствен‑
ного университета пройдут тради‑
ционную производственную прак‑
тику в филиале «Псковэнерго». 

Будущим выпускникам электро‑
механического факультета по спе‑
циальностям «Электроснабжение» 
и «Электроэнергетика и электро‑
техника» предстоит на деле осваи‑
вать профессию энергетика в Пско‑
ве, Островском, Бежаницком, Пор‑
ховском, Новоржевском и ряде 
других районов Псковской области.

Во всех филиалах компании 
прошли торжественные собрания, 
ребят проинструктировали руко‑
водители филиалов и специалисты 
по охране труда.

Напомним, что в ходе трудово‑
го сезона 2014 года ОАО «Россети» 
совместно со всероссийской моло‑
дежной организацией «Российские 
студенческие отряды» проведет 
конкурс на лучший студенческий 
строительный отряд электро‑
сетевого комплекса, победитель 
которого примет участие в 55‑м 
Всероссийском слете студенческих 
отрядов в ноябре 2014 года в Крем‑
левском дворце съездов.

летний трудовой сезон открыт
В МРСК Северо‑Запада открылся трудовой сезон строительных отрядов. В тече‑
ние двух месяцев студенты профильных технических специальностей получат 
опыт работы на объектах одной из крупнейших электросетевых компаний.

Таким образом он прокомментировал 
приказ Министерства энергетики 
РФ о введении стандартов для всех 

сетевых организаций страны. Документ 
уже утвержден приказом Министерства 
энергетики РФ, прошел регистрацию 
в Минюсте и вступит в силу через десять 
дней после официального опубликования.

«Мы без преувеличения были пионе‑
рами во внедрении многих механизмов 
и стандартов по работе с клиентами, по‑
этому для нас выпуск единого документа 
– это возможность сверить часы и убе‑
диться в том, что мы двигались и движем‑
ся в верном направлении, – отметил глава 
компании. – Сегодня МРСК Северо‑Запада 
обладает всеми возможными каналами 
коммуникации с потребителями и пропи‑
санными механизмами взаимодействия, 
соответствующими единым требованиям. 
Мы одними из первых стандартизировали 

работу центров обслуживания клиентов, 
сформировав детальный комплекс правил 
для сотрудников, которые существенно 
упрощают работу с клиентами и позволя‑
ют оперативно ответить на любой запрос. 
У нас действует система интернет‑площа‑
док для подачи заявки на техприсоедине‑
ние и отслеживания статуса исполнения 
через личный кабинет клиента. В бли‑
жайшее время в Республике Коми будет 
осуществлен пилотный проект по приему 
заявок на технологическое присоединение 
по телефону. Все эти механизмы дают ви‑
димый эффект и для сетевой компании, и, 
главное, – для потребителя. Наш клиент 
может выбирать любой удобный ему спо‑
соб взаимодействия с компанией по лю‑
бому вопросу, касающемуся наших услуг».

Как добавил и. о. генерального директо‑
ра, введение документа – это очередной 
шаг к единым стандартам работы всех 
электросетевых компаний страны: «Сегод‑
ня в регионах присутствия МРСК Северо‑
Запада работает больше ста пятидесяти 
территориальных сетевых организаций. 
Далеко не все из них имеют прописанные 
правила работы с клиентами. Введение 
единого стандарта позволит унифициро‑
вать требования к обслуживанию потреби‑
телей и задать планку, которой придется 
соответствовать всем».

Напомним, что приказом Минэнерго 
России от 15 апреля 2014 года № 186 ут‑
верждены «Единые стандарты качества 
обслуживания сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевых организаций». 
Документ зарегистрирован в Министер‑
стве юстиции России 18 июня 2014 года 
№ 32761. После официального опублико‑
вания документ вступит в силу по истече‑
нии десяти дней.

Материалы сборника методических 
материалов об электробезопасности 
и профилактике детского электро‑

травматизма направлены в сорок три органи‑
зации, входящие в Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей электроэнергети‑
ки (Объединение РаЭл) – крупнейшее объеди‑
нение работодателей ТЭКа. Сборник обобщает 
позитивный опыт энергокомпаний по профи‑
лактике электротравматизма сторонних лиц. 
Издание приурочено к началу летних каникул 
– наиболее опасного периода с точки зрения 
охраны жизни и здоровья детей.

В Объединении РаЭл отметили просве‑
тительскую работу МРСК Северо‑Запада 
как одну из самых активных среди членских 
организаций. В обзор включены материа‑
лы, обобщенные департаментом по связям 
с общественностью и отделом охраны труда 
энергокомпании. Информация опубликова‑
на на сайте компании в разделе «Подружись 
с электричеством» и доступна для общего 
пользования. Все материалы разработаны 
с учетом рекомендаций специалистов по ох‑
ране труда, детских психологов, родителей 
и самих детей, которые участвовали в фо‑
кус‑группе и опросах, флеш‑играх для за‑
крепления различных блоков информации 
по электробезопасности.

В сборник методических материалов, из‑
данных на компакт‑диске, вошли агитаци‑

специалисты мрск северо-запада 
заботятся о детской безопасности

онные материалы представителей группы 
компаний ОАО «Россети» и других предпри‑
ятий ТЭКа. На диске размещены сценарии 
уроков, бесед и пьес, различные варианты 
наглядных пособий: плакаты, памятки, те‑
сты, блокноты, раскраски, расписания уро‑
ков, линейки, закладки, магниты, наклейки. 
Предложены варианты размещения наруж‑
ной рекламы, видео‑, аудиоролики, темати‑
ческие компьютерные игры. Также в сбор‑
нике приведен опыт МРСК Северо‑Запада 
по популяризации лайфрестлинга – нового 
массового прикладного командного вида 
спорта по оказанию первой медицинской 
помощи при несчастных случаях или терак‑
те и правилам поведения в экстремальных 
ситуациях.

Представители МРСК Северо‑Запада не‑
однократно презентовали свою программу 
профилактики электротравматизма среди 
сторонних лиц на ежегодных форумах Объ‑
единения РаЭл по обсуждению передового 
опыта в сфере охраны труда в энергетике.

В 2011 году компания стала первым об‑
ладателем специального приза «За пропа‑
ганду эффективной и безопасной электро‑
энергетики» в рамках конкурса «Организа‑
ция высокой социальной эффективности 
в электроэнергетике», учрежденного Объ‑
единением РаЭл и Всероссийским Электро‑
профсоюзом.

Результаты многолетней  
работы специалистов  
ОАО «МРСК Северо‑ 
Запада» стали основой 
сборника о детской 
электробезопасности 
Общероссийского от‑
раслевого объединения 
работодателей энергети‑
ки (Объединения РаЭл).

к новым стандартам готовы
«МРСК Северо‑Запада (дочерняя компания ОАО «Россети») 
в полной мере соответствует единым стандартам качества 
обслуживания потребителей услуг сетевых организаций», 
– заявил и. о. генерального директора ОАО «МРСК Северо‑
Запада» Александр Летягин (на фото).



32
ИЮ

ЛЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

3-
14

 (
24

9-
25

0)
ИНВеСТИцИИэнергетика

иб л И ц

Основные источники финан‑
сирования инвестиционной 
программы: амортизаци‑

онные отчисления (22,5 миллиарда 
рублей) и плата за техническое при‑
соединение (4,3 миллиарда рублей).

В рамках инвестиционной про‑

граммы 2014 года на техническое 
перевооружение и реконструк‑
цию планируется направить почти 
22 миллиарда рублей, в том числе 
12,6 миллиарда рублей – на ре‑
конструкцию тепловых сетей с ис‑
пользованием новых технологий.

моЭк в этом году  
увеличит инвестпрограмму 
на 8,5 процента
Совет директоров ОАО «МОЭК» утвердил инвестпро‑
грамму компании на 2014 год в объеме 26,9 милли‑
арда рублей, что на 8,5 процента больше аналогич‑
ного показателя прошлого года (по итогам 2013 года 
инвестпрограмма МОЭК составила 24,8 миллиарда 
рублей), сообщает пресс‑служба энергокомпании.

ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7(495) 552-95-83, 627-78-19   |   E-mail: 10@laiz.ru   |   www.laiz.ru   |   www.aiz.su

ОАО «РусГидро» рассчитывает увеличить диви‑
денды по итогам 2014 года, сообщил председатель 
правления компании Евгений Дод на годовом 
общем собрании акционеров компании.

Это на 17 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Такие данные следуют из кон‑
солидированной финотчетности 
Группы по МСФО. По данным РАО, 
основной причиной роста опера‑
ционной прибыли является уве‑
личение на 12 процентов объема 

объем 
финансирования 
инвестпрограммы 
«россетей»
составил 313,5 миллиарда ру‑
блей, говорится в сообщении 
энергохолдинга. Инвестпро‑
грамма за прошлый год вы‑
полнена в  полном объеме 
по всем показателям. Ввод 
основных фондов за отчетный 
период составил 312,3 милли‑
арда рублей.

Всего в 2013 году было введе‑
но в эксплуатацию 22  346 МВА 
трансформаторной мощности 
и 30  843 километра линий элек‑
тропередачи.

оао «ленэнерго»
намерено штрафовать подряд‑
чиков за нарушение правил 
государственной администра‑
тивно‑технической инспекции 
(ГАТИ), говорится в сообщении 
энергокомпании. Для сокраще‑
ния сроков обработки докумен‑
тов и усиления контроля над со‑
блюдением ордеров на выпол‑
нение работ «Ленэнерго» ве‑
дет совместную работу с ГАТИ. 
В частности, за 2013 год коли‑
чество просроченных ордеров 
сокращено в три раза. Налажен 
электронный документооборот 
с ГАТИ – за прошлый год объ‑
ем согласований в электронном 
виде увеличился с 5,1 до 82,4 
процента, указывается в пресс‑
релизе.

Компания проводит серьез‑
ную работу с подрядными ор‑
ганизациями. Два раза в месяц 
ее специалисты получают отче‑
ты с фотофиксацией о работах 
на всех объектах. Кроме этого, 
в постоянном режиме прово‑
дятся самостоятельные рей‑
ды для выявления нарушений. 
Для обсуждения проблемных 
вопросов регулярно проводятся 
совещания с представителями 
подрядных организаций.

совет директоров  
оао «Интер рао»
утвердил единую консолидиро‑
ванную программу управления 
издержками на 2014−2016 годы. 
При подготовке расчетов эко‑
номических эффектов исполь‑
зованы сценарные условия, 
основные параметры прогноза 
социально‑экономического раз‑
вития РФ и предельные уровни 
цен (тарифов) на услуги компа‑
ний инфраструктурного сектора 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, подготовлен‑
ные Минэкономразвития РФ 
в мае 2014 года. Цель програм‑
мы – сдерживание темпа роста 
постоянных затрат на удельную 
единицу относительно темпов 
инфляции, а также экономия пе‑
ременных затрат группы по от‑
ношению к 2013 году.

прибыль «рао Эс востока» 
за три месяца 2014 года 
выросла на 17 процентов
По итогам первых трех месяцев 2014 года группа 
«РАО Энергетические системы Востока» получила 
скорректированную чистую прибыль в размере 
4,79 миллиарда рублей.

госсубсидий и увеличение рента‑
бельности электросетевого сегмен‑
та (ОАО «ДРСК») в результате воз‑
обновления действия договоров 
«последней мили».

Скорректированная прибыль 
от операционной деятельно‑
сти возросла на 24 процента – 
до 6,91 миллиарда рублей.

«русГидро» планирует увеличить 
дивиденды по итогам 2014 года

Он отметил, что позиция 
руководства компании 
базируется на решени‑

ях основного акционера «Рус‑
Гидро» – государства – о вы‑
плате дивидендов в размере 25 
процентов от чистой прибыли 
по международным стандар‑
там финансовой отчетности 
(МСФО). «Мы планируем так 
и платить в дальнейшем и на‑

деемся, что по итогам 2014 года, 
может быть, и 2015 года циф‑
ры будут выше», – сказал Евге‑
ний Дод.

Совет директоров «РусГидро» 
ранее рекомендовал направить 
на выплату дивидендов по ито‑
гам 2013 года 5,248 миллиарда 
рублей, что на 43 процента боль‑
ше по сравнению с предыдущим 
годом.

На инвестиционную 
программу ОАО «Даль‑
невосточная генери‑
рующая компания» 
в 2014 году потратят 
4,7 миллиарда рублей, 
что по сравнению 
с 2013 годом больше 
на 27 процентов.

Основная часть затрат – 
3 миллиарда рублей (64 
процента от общего объ‑

ема капиталовложений) направ‑
лена на реализацию проектов 
технического перевооружения 
и реконструкцию, на новое стро‑
ительство – около 1,4 миллиарда 
рублей (30 процентов).

За январь‑июнь ДГК вложила 
в реконструкцию и строительство 
энергообъектов более 650 милли‑
онов рублей.

В числе приоритетных про‑
ектов реконструкция теплотрасс 
в Хабаровском крае. На эти цели 
компания дополнительно к ранее 
намеченному объему инвестиций 
выделила более 300 миллионов 
рублей. Как пояснил гендиректор 
ДГК Михаил Шукайлов: «Пла‑
нируя ремонтную или инвести‑
ционную программу, энергетики 

ориентируются на техническое 
состояние трасс. Осенний паводок 
2013 года привел к значительным 
повреждениям теплотрасс в Хаба‑
ровском крае, в результате чего 
было принято решение о выде‑
лении дополнительных средств 
для их перекладки и ремонта». 

Кроме того, ДГК приступает к ре‑
конструкции Благовещенской ТЭЦ, 
в этот проект планируется вложить 
около 160 миллионов рублей.

Как сообщается, «особое вни‑
мание уделяется строительству 
водогрейных котельных в Во‑
лочаевском городке и в поселке 
Некрасовка». «В этом году мы 
завершаем первый этап работ 
по строительству котельной 
в Волочаевском городке, ко‑
тельная готова, остались рабо‑
ты по благоустройству и строи‑
тельство газопровода. Еще один 
приоритетный проект – котель‑
ная в Некрасовке. Объект готов 
на 70 процентов. Все работы 
планируем завершить к началу 
отопительного сезона», – рас‑
сказывает Шукайлов. Кроме того, 
ДГК участвует в строительстве ТЭЦ 
«Восточная» и реконструкции те‑
плосетей во Владивостоке.

Материалы  
раздела подготовил  

Антон КАНАРЕЙКИН

Акционеры ОАО «РусГидро» одобрили заключение 
кредитных договоров со Сбербанком и банком ВТБ 
на общую сумму 90 миллиардов рублей.

«русГидро» получит кредит 
на 90 миллиардов рублей

В частности, акционеры согла‑
совали допсоглашение № 2 
к заключенному со Сбербан‑

ком в 2011 году договору об откры‑
тии невозобновляемой кредитной 
линии. Соглашение вносит изме‑
нения в договор в части размера 
кредита, процентной ставки и сро‑
ка кредита. В результате измене‑
ний предельная сумма кредита 
по договору установлена в размере 
40 миллиардов рублей.

Как отмечают в «РусГидро», 
ставка по кредиту составит не бо‑
лее 9,3 процента. Срок кредита: 
по 17 ноября 2020 года включи‑
тельно.

Договор с ВТБ предполагает 
предоставление энергохолдингу 
кредита в объеме до 50 милли‑
ардов рублей. Ставка по креди‑
ту не превысит 7 процентных 
пунктов годовых, срок кредита – 
до десяти лет.

Дальневосточная 
генерирующая компания 
наращивает инвестиции
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Инвестдоговор между «Меж‑
регионэнергостроем» 
и «Интер РАО ЕЭС» о со‑

оружении энергоблока был под‑
писан 24 сентября 2008 года. Ввод 
блока в эксплуатацию состоялся 
в запланированный срок – в де‑
кабре 2010 года.

За него «Интер РАО» должно 
было рассчитаться с «Межрегион‑
энергострем» до 2015 года, по ин‑
формации СМИ остаток долга 
на сегодня 4,5 миллиарда рублей.

Сделка была структурирована 
в течение двух месяцев, дебито‑
ром является «Интер РАО Капи‑
тал» (дочерняя компания «Интер 
РАО ЕЭС»). «ВТБ Факторинг» осу‑
ществил финансирование в адрес 
«Межрегионэнергостроя» в раз‑
мере 100 процентов от уступлен‑
ной задолженности по факто‑
рингу без права регресса. Сумму 
вознаграждения, которую выпла‑
чивает «Межрегионэнергострой», 
стороны не раскрывают.

«Это первый опыт применения 
факторинга для «Газпром энерго‑
холдинга». Скорость реализации 
данной сделки оказалась дей‑
ствительно впечатляющей. Мы 
надеемся, что факторинговые 
решения смогут и в дальнейшем 
быть полезными для компаний, 
входящих в нашу Группу», – от‑
метил замгендиректора по эко-
номике и финансам «Газпром 
энергохолдинга» Евгений Зем-
ляной.

Решения о реорганизации 
в форме присоединения 
к ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

были приняты на годовых собра‑
ниях акционеров сбытов, про‑
шедших 30 июня. В частности, 
акционеры утвердили договоры 
о присоединении и передаточные 
акты и одобрили смену логотипов 
и названий на ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс».

При присоединении к ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» акции энер‑
госбытовых компаний конверти‑
руются в дополнительные обык‑
новенные именные бездокумен‑
тарные акции этого ОАО, разме‑
щаемые для целей конвертации.

В пресс‑службе «КЭС‑Холдинга» 
говорят, что консолидация по‑
зволит упростить структуру ком‑

пании, оптимизировать управ‑
ленческие процессы и получить 
«допэффекты от перехода к еди‑
ным стандартам клиентского 
сервиса, включая контакт‑центр 
и биллинг».

По словам гендиректора «Энер-
госбыТ Плюс» Юлии Черняв-
ской, которые приводит пресс‑
служба КЭС, задача объединенной 
компании «создать супермаркет 
энергетических услуг и единый 
центр продаж услуг ЖКХ, а также 
стать ведущим оператором ком‑
плексных решений в сфере энерго‑
сбережения, единым центром от‑
ветственности перед клиентами».

Планируется, что объединен‑
ный энергосбыт станет «постав‑
щиком всего комплекса ресурсов 
для населения, от поставки элек‑

трической энергии до водо‑ и те‑
плоснабжения». «Клиентам будет 
предложен качественно новый 
уровень клиентского сервиса 
и новые услуги, среди которых 
12‑часовая доступность операто‑
ров контакт‑центра, возможность 
удаленной передачи показаний 
на всех территориях присутствия, 
отправка квитанций по электрон‑
ной почте, а также открытие семи 
крупных областных и тридцати 
трех дополнительных центров 
обслуживания клиентов», – уве‑
ряют в КЭС.

Стоит напомнить, что в управ‑
лении КЭС находится еще один 
энергосбыт – ОАО «Коми энерго‑
сбытовая компания», но о его 
присоединении к ОАО «Энергос‑
быТ Плюс» не сообщается.

«Газпром» отменил 
намеченное введение 
ограничения на подачу 
природного газа 
на Архангельскую ТЭЦ 
в связи с частичным 
погашением долга 
владельца ТЭЦ – ОАО 
«ТГК‑2» за топливо.

Об этом заявил заместитель 
гендиректора по реализа-
ции газа «Газпром межре-

гионгаза Ухта» Ильмир Зарипов.
«Компания ТГК‑2 прислала не‑

сколько писем в наш адрес, в ко‑
торых уверяет, что в ближайшее 
время вопрос задолженности за газ 
будет решен. Кроме того, в июне 
была произведена частичная опла‑
та долга на 410 миллионов рублей. 
Поэтому пока мы решили пойти 
им на встречу», – сказал господин 
Зарипов.

По его словам, всего на 1 июля 
задолженность ТГК‑2 перед «Газ‑
пром межрегионгазом Ухта» со‑
ставила около 1,75 миллиарда 
рублей.

Кроме того, к гендиректору «Газ‑
пром межрегионгаза» Кириллу 
Селезневу обратился губернатор 
Архангельской области Игорь 
Орлов (на фото). «В своем пись‑
ме он уведомил о том, что в один 
из банков направлено письмо 
с просьбой о выделении кредита 
ТГК‑2, который будет использо‑
ван для погашения задолженности 
за газ», – отметил Зарипов.

«Однако, если ситуация менять‑
ся в лучшую сторону не будет, нам 
придется опять поставить вопрос 
об ограничении газоснабжения», – 
добавил представитель компании.

Полное прекращение подачи 
природного газа на Архангельскую 
ТЭЦ из‑за долга в 1,7 миллиарда 
рублей планировалось 4 июня. 
Энергетики попытались перевести 
станцию на сжигание резервного 
топлива, однако это оказалось не‑
возможным из‑за дефекта на ма‑
зутопроводе. Чтобы не допустить 
остановки электростанции, в ре‑
гиональном правительстве был 
сформирован оперативный штаб. 
После переговоров сроки отключе‑
ния были перенесены на 17 июня. 
Дату отключения снова перенес‑
ли на 2 июля после перечисления 
энергетиками в счет погашения 
долга 110 миллионов рублей.

При этом городская прокуратура 
направила в Октябрьский район‑
ный суд Архангельска исковое за‑
явление о признании незаконными 
действий по введению ограничения 
поставок газа. Суд запретил газовой 
компании вводить любые ограниче‑
ния газоснабжения электростанции.

Как поясняют в ТГК‑2, задол‑
женность перед «Газпром межре‑
гионгазом Ухта» сформировалась 
из‑за неплатежей недобросовест‑
ных посредников – управляющих 
компаний Архангельска, а также 
списанных долгов потребителей‑
банкротов.

Материалы  
раздела подготовил  

Антон КАНАРЕЙКИН

«Газпром» отменил 
ввод ограничений 
по газоснабжению 
архангельской тЭц

Долг «Интер рао» перед 
«Газпромом» перешел 
к «втб факторингу»
«Газпром энергохолдинг» и «ВТБ Факторинг» за‑
ключили сделку на 13 миллиардов рублей, пред‑
метом которой стал долг «Интер РАО ЕЭС» перед 
входящим в группу «Газпром» «Межрегионэнер‑
гостроем» за строительство последним второго 
энергоблока Калининградской ТЭЦ‑2.

кЭс-холдинг приступил 
к объединению 
энергосбытовых активов
Акционеры энергосбытовых компаний под управ‑
лением ЗАО «КЭС‑Энергосбыт» – «Свердлов‑
энергосбыт», «Кировэнергосбыт», «Оренбургэнер‑
госбыт» и Удмуртская энергосбытовая компания 
– приступили к объединению активов и переходу 
на новый бренд.
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В ходе семинара специалисты 
обсудили новейшие техноло‑
гии усиления несущих кон‑

струкций. В мероприятии приняли 
участие более сорока представите‑
лей крупных предприятий Северо‑
Западного региона.

В ходе семинара были представ‑
лены инновационные технологии 
Sika для защиты бетона испари‑

управляющий 
директор оао «оДк – 
Газовые турбины»
(входит в ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпо‑
рация») Игорь Юдин провел ра‑
бочую встречу с председателем 
Северного банка Сбербанка 
РФ Александром Дымовым. 
Обсуждались вопросы расшире‑
ния партнерских связей.

По словам господина Дымова, 
у компаний «сложились тесные 
и взаимовыгодные отношения». 
«Мы готовы поддержать проек‑
ты «ОДК – Газовые турбины», 
– отметил он. – Оцениваем ры‑
бинскую компанию как надеж‑
ного партнера, образец для дру‑
гих предприятий России. Рост 
объемов производства и расши‑
рение ряда продукции происхо‑
дят в комплексе с улучшениями 
менеджмента и модернизацией 
производства. Это яркий при‑
мер того, как должно развивать‑
ся современное предприятие».

Среди тем, которые обсуди‑
ли участники, были вопросы 
привлечения дополнительных 
кредитных ресурсов для произ‑
водственной программы «ОДК 
– Газовые турбины», в том чис‑
ле по производству продук‑
ции для «Газпрома». Обсуж‑
дался вопрос предоставления 
долгосрочного инвесткредита 
для строительства на предпри‑
ятии энергостанции в рамках 
проекта «Собственная генера‑
ция».

зао «фирма  
«агрегат-привод»
(Московский завод‑произво‑
дитель) представило новую 
продукцию – электронасос 
АНМТ100 / 8‑УХЛ (Т) 1, пред‑
назначенный для перекачива‑
ния трансформаторного мас‑
ла с температурой до плюс 
80°С в системах охлаждения 
силовых трансформаторов ста‑
ционарных установок. По при‑
соединительным размерам 
и техническим параметрам мо‑
жет применяться взамен элек‑
тронасосов Т‑100 / 8; 5Т‑100 / 8; 
ЭЦТ‑100 / 8; МТ‑100 / 8.

При проектировании двигате‑
ля в основу положена геометрия 
активной части с повышенным 
скольжением, что обеспечива‑
ет запуск; эффективная рабо‑
та при низких температурах 
(от –40 °С до –60 °С) в условиях 
перегрузок. Электронасосы из‑
готавливаются в климатиче‑
ском исполнении УХЛ или Т.

Электронасосы допускают 
длительную работу на высо‑
те до 3000 метров над уровнем 
моря, в условиях вибрации 
до 100 Гц и ускорений до 1 g, 
а также кратковременную ра‑
боту длительностью не более 20 
секунд при частоте 50 Гц и уско‑
рении до 3 g.

Директор 
по техническому 
развитию и новым 
технологиям Группы 
КОТЭС Антон Кузьмин 
выступил с докладом 
на конференции Power‑
Gen Europe, прошедшей 
в Кельне (Германия).

Господин Кузьмин представил 
участникам форума техноло‑
гию эффективного сжигания 

нефтяного кокса в кипящем слое 
в виде водоугольной суспензии, 
опробованную КОТЭС.

Традиционно в ежегодном ев‑
ропейском форуме Power‑Gen 
приняли участие крупнейшие 
компании со всего мира. 

На стендах таких известных 
энергетических компаний, 
как ABB, Ansaldo, Babcock&Wilcox, 
Magaldi Power SPA, Foster Wheeler, 
и других можно было позна‑
комиться с уже проверенными 
и инновационными разработка‑
ми, обменяться опытом. Россию 
на выставке представляли три 
компании – «Силовые машины», 
«Технопромэкспорт» и «Интер 
РАО – Инжиниринг».

Топ‑менеджмент КОТЭС посе‑
тил выставку с целью изучения 
мирового энергетического опы‑
та и поиска новых интересных, 
высокоэффективных технологий, 
которые могут быть использова‑
ны на проектируемых объектах. 

В ходе технического тура пред‑
ставители КОТЭС посетили элек‑
тростанцию Люнен (Lunen) мощ‑
ностью 750 МВт и познакомились 
с европейским опытом строи‑
тельства и эксплуатации высоко‑
экологичных угольных ТЭС. 

Несмотря на нестабильный со‑
став топлива, который использует 
станция, ее выбросы минималь‑
ны за счет внедрения высоко‑
эффективных технологий очист‑
ки уходящих дымовых газов. 
При этом КПД станции состав‑
ляет 45,95 процента, а экономи‑
ческая эффективность, несмотря 

на использование дорогостоящих 
экологичных технологий, нахо‑
дится на значительном уровне.

В пленарной части форума 
обсуждались актуальные вопро‑
сы энергетического строитель‑
ства и эксплуатации ТЭС во всем  
мире, включая новые эффектив‑
ные технологии получения теп‑
ла и электроэнергии, внедрения 
высокоэкологичных и высоко‑
эффективных технологий в сфере 
энергетики. 

Представленный Антоном 
Кузьминым доклад «Технология 
эффективного сжигания нефтя‑
ного кокса в кипящем слое в виде 
водоугольной суспензии» вызвал 
большой интерес слушателей.

Возможность сжигания нефтя‑
ного кокса с целью получения 
тепловой и электрической энер‑
гии сегодня интересует многих, 
но пока является достаточно 
сложной задачей. Это связа‑
но с тем, что при малой золь‑
ности и высокой теплотворной 
способности в нефтяном коксе, 
как правило, наблюдается высо‑
кое содержание серы и ванадия. 
Поэтому для обеспечения требу‑
емых экологических показателей 
необходимы эффективные тех‑
нологии очистки дымовых газов.

Кроме того, незначительный 
выход летучих веществ приво‑
дит к низким реакционным свой‑
ствам  кокса, что при его высоких 
коррозионных и шлакующихся 
свойствах требует специальных 
методов сжигания с организа‑
цией полного выгорания частиц 
топлива.

В основе предложенной КО‑
ТЭС технологии лежит идея по‑
лучения из нефтекокса водной 
суспензии с использованием ка‑
витационных устройств. В даль‑
нейшем  полученное топливо 
должно сжигаться в низкотемпе‑
ратурном кипящем слое инертно‑
го материала.

 Экспериментальное сжигание 
подтвердило эффективность раз‑
работанной специалситами КО‑
ТЭС технологии.

Игорь ГЛЕБОВ

Это месторождение распо‑
ложено в Ямало‑Ненецком 
автономном округе. Основу 

электростанции мощностью 130 
кВт составят две микротурбины 
Capstone C65 на природном газе, 
одна из которых будет резервной. 
Блочно‑контейнерную электро‑
станцию изготовят на заводе «БПЦ 
Инжиниринг» в Тутаеве Ярос‑
лавской области в соответствии 
с ключевым требованием заказчи‑
ка к возможности автономной не‑
обслуживаемой работы в суровых 
климатических условиях.

Особенность данного проекта 
заключается в том, что УППГ нахо‑
дится на значительном удалении 
от населенных пунктов: расстояние 
до ближайшего поселка Красносель‑
куп – порядка 80 километров, а бли‑
жайший город Тарко‑Сале – в 130 
километрах от месторождения. Ис‑
точник электроэнергии должен от‑
вечать повышенным требованиям 
надежности и обеспечивать энер‑
госнабжение объекта в полностью 
автоматическом режиме с макси‑
мальным периодом необслуживае‑

бетон градирен 
требует защиты
Компания Sika, международный концерн 
по производству материалов строительной 
химии, провела в Санкт‑Петербурге семинар 
по новейшим технологиям ремонта и защиты 
бетона испарительных башенных градирен.

тельных башен градирен, рассмо‑
трены успешные кейсы по усиле‑
нию несущих конструкций, а также 
обсуждены новые тренды отрасли 
строительной химии. Докладчика‑
ми на семинаре выступили веду‑
щие специалисты Sika из России, 
Украины и Польши.

Швейцарский концерн Sika – 
один из ведущих разработчиков 

решений и производитель полного 
спектра материалов и технологий 
для ремонта, защиты и усиления 
конструкций оболочек башенных 
градирен. Продукты Sika были ис‑
пользованы более чем на двухстах 
градирнях электростанций в Гер‑
мании, Чехии, Польше, Словакии, 
Испании, Украине и других стра‑
нах. В числе объектов энергетики 

России, на которых были приме‑
нены материалы и технологии Sika 
для ремонта и защиты бетонных 
поверхностей градирен и дымо‑
вых труб, – Калининская АЭС (на 
фото), Нововоронежская АЭС‑2, 
Ленинградская АЭС‑2, ТЭЦ‑11 «Ир‑
кутскэнерго» и другие.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Для удаленного 
месторождения 
создали нестандартную 
электростанцию

Компания «БПЦ Инжиниринг» заключила контракт c 
ООО «НОВАТЭК‑Таркосаленефтегаз» на изготовление 
нестандартной автоматизированной электростанции 
ENEX 130 для собственных нужд установки предвари‑
тельной подготовки газа Северо‑Ханчейского газового 
месторождения.

мой работы. Основу БКЭС ENEX 130 
составят микротурбины Capstone, 
которые уже подтвердили беспере‑
бойную работу на десятках страте‑
гически важных нефтегазовых объ‑
ектов в России и других постсовет‑
ских странах. Их отличают простая 
одновальная конструкция двигате‑
ля и отсутствие трущихся деталей 
благодаря применению воздушно‑
го подшипника, что повышает на‑
дежность установки и исключает 
необходимость применения масла 
и жидкостного охлаждения. Про‑
ектом предусмотрено дополнитель‑
ное резервирование от солнечных 
панелей и ветровых установок, ко‑
торые уже установлены на объекте.

Планируется, что электростан‑
ция ENEX 130 станет основным 
источником электроэнергии и пол‑
ностью покроет собственные нуж‑
ды установки предварительной 
подготовки газа Северо‑Ханчей‑
ского газового месторождения, 
которые на первом этапе составят 
порядка 30‑40 кВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

российскую технологию 
представили в кельне
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О компании и ее перспекти‑
вах рассказал генераль-
ный директор ЗАО «Коне-

крейнс» Филипп Винерон.
– Филипп, расскажите, пожа-

луйста, о «Конекрейнсе».
– «Конекрейнс» – это ведущая 

компания в области поставок 
грузоподъемного оборудова‑
ния и услуг для разных отраслей 
промышленности в пятидесяти 
странах мира. Наша деятель‑
ность направлена на повышение 
рентабельности бизнеса наших 
заказчиков. На сегодняшний 
день мы являемся единствен‑
ной компанией, которая может 
предоставить широкий спектр 
грузоподъемного оборудования 
и полный комплекс услуг от од‑
ного поставщика. Вопросам без‑
опасности в нашей компании 
присвоен наивысший приоритет. 
Мы строим долгосрочные пар‑
тнерские отношения с нашими 
заказчиками и стремимся внести 
свой вклад в развитие их бизнеса, 
предлагая решения и услуги, со‑
ответствующие определенному 
этапу роста компании.

–  В  каких  отраслях  россий-
ской промышленности наиболее 
востребована продукция  вашей 
компании  и  какова  стратегия 
развития?

– Мы видим потенциал в постав‑
ке портовой техники и кранов для 
судостроения, так как можем пред‑
ложить уникальные краны; на‑

пример, в 2013 году мы получили 
крупный контракт от предприятия 
«Объединенная судостроительная 
корпорация».

Для судостроения мы готовы 
предложить наш самый большой в 
мире козловой кран типа «Голиаф». 
Его грузоподъемность – 2000 тонн, 
пролет – 210 метров, его уникаль‑
ная однобалочная конструкция 
обеспечивает малый общий вес и 
высокую жесткость.

Также мы активно сотруднича‑
ем с российскими предприятиями 
металлургической промышлен‑
ности. Наши краны спроектиро‑
ваны с применением инноваци‑
онных технологий специально 
для этой отрасли. Не стоит забы‑
вать и об автомобилестроении. 
Многие автогиганты открывают 
производство в России, и на боль‑
шинстве заводов используются 
наше крановое оборудование и 
сервисные услуги.

Могу отметить, что мы являем‑
ся крупнейшим иностранным по‑
ставщиком кранов в России: на на‑
чало 2014 года мы поставили 2300 
кранов. У нас восемь филиалов по 
всей стране, которые обеспечи‑
вают сервисную поддержку, и это 
одно из наших основных конку‑
рентных преимуществ перед дру‑
гими производителями кранового 
оборудования – как российскими, 
так и иностранными. Мы вошли в 
топ‑20 импортеров России и по‑
лучили сертификат «Импортер 
года 2014».

– Поставляете ли вы свою про-
дукцию российским энергетиче-
ским компаниям?

– Наше оборудование можно 
встретить на многих электростан‑
циях от Санкт‑Петербурга до Саха‑

лина. «Конекрейнс» имеет возмож‑
ность поставлять оборудование 
для электростанций любых типов.

Кроме того, я хотел бы упомя‑
нуть Няганскую ГРЭС, которая 
была построена финской компа‑
нией «Фортум», на ее открытии 

присутствовали президент Рос‑
сии Владимир Путин и прези‑
дент Финляндии Саули Нийнистё. 
Наша компания гордится тем, что 
на этой электростанции работают 
краны нашего производства.

–  Готова  ли  ваша  компания 
работать над уникальными про-
дуктами для российской промыш-
ленности?

– Это основное преимущество 
«Конекрейнса». Дизайн и спец‑
ификация наших кранов всегда 
разрабатываются непосредственно 
под требования заказчика. Девиз 
«Конекрейнса»: мы не просто про‑
даем краны, мы продаем решения. 
В этом мы видим свою цель.

– Насколько активно в «Коне-
крейнсе» внедряются инноваци-
онные решения? Расскажите, по-
жалуйста, о наиболее новатор-
ских технологиях.

– В направлении индустриально‑
го интернета мы поставили в Рос‑
сию 250 кранов, где установлена 
система удаленного мониторинга 
работы крана TRUConnect. Она со‑
бирает и направляет заказчикам 
данные о техническом состоянии 
крана; располагая ими, можно бо‑
лее четко планировать техниче‑
ское обслуживание и определять 
потребность в ремонте оборудо‑
вания. Сообщения о неполадках 
и каких‑либо сбоях в работе кра‑
на могут приходить заказчику в 
виде СМС.

Из других инноваций отмечу 
систему RailQ, которая выпол‑
няет планово‑высотную съемку 
рельсов подкрановых путей и ге‑
нерирует отчеты с трехмерными 
и двухмерными графическими 
изображениями. По сравнению с 
традиционными методами про‑
верки подкрановых путей RailQ 
более быстр и безопасен. После 
установки робота RailQ сервисно‑
му специалисту больше не нужно 
находиться на высоте. Также надо 
упомянуть и о системе RopeQ, 
которая осуществляет проверку 
состояния грузовых канатов и ис‑

пользует новейшие методы нераз‑
рушающего контроля.

Наконец, мы используем ин‑
теллектуальную систему Smart 
Features, которая позволяет лучше 
контролировать перемещение гру‑
за, поскольку кран в своей работе 

ЗАО «Конекрейнс»
Центральный офис в россии:
196210, г. Санкт-Петербург, 

Cтартовая ул., 8, лит. а
Тел. +7 (812) 325-70-07

Факс +7 (812) 325-07-70
e-mail: petersburg@konecranes.com

konecranes.ru

мы продаем не краны,  
мы продаем решения

«Конекрейнс» – это компания 
со столетним опытом 
в краностроении.  
Достаточно сказать, что первый 
свой кран в Россию компания 
поставила еще в 1947 году. 
История ЗАО «Конекрейнс» в России 
насчитывает уже более двадцати лет.

самостоятельно учитывает инер‑
ционный момент и автоматически 
подавляет раскачивание груза, а 
также помогает оператору крана 
более быстро и точно позициони‑
ровать груз.

В линейке продукции «Коне‑
крейнса» представлены краны 
для перемещения контейнеров 
Automatic Stacking Crane (ASC), где 
один оператор может управлять 
десятью кранами одновременно. 
Мы разрабатываем технологии, ко‑
торые позволят управлять краном 
без оператора.

Все эти инновационные техно‑
логии служат оптимизации про‑
изводства заказчика, повышают 
безопасность и снижают его за‑
траты.

– Известно,  что  современная 
грузоподъемная техника  явля-
ется высокотехнологичным обо-
рудованием.  Как  организована 
сервисная поддержка вашей про-
дукции?

– Сервисное обслуживание – 
гордость и преимущество «Коне‑
крейнса». На сегодняшний день мы 
являемся крупнейшей сервисной 
организацией в краностроитель‑
ной индустрии. У нас есть специ‑
альная служба технической под‑
держки, которая в любой момент 
готова оказать вам консультацию и 
организовать тренинги для ваших 
сотрудников. В Петербурге у нас 
есть склад, на котором находится 
1500 наименований запчастей. Мы 
также принимаем на обслужива‑
ние оборудование других произ‑
водителей.

Мы предлагаем услуги модерни‑
зации старых кранов советского и 
российского производства. Сроки 
эксплуатации крана определяют‑
ся сроком эксплуатации метал‑
локонструкции. Зачем платить за 
новую металлоконструкцию, если 
имеющаяся может прослужить 
еще пятнадцать‑двадцать лет? Мы 
просто берем конструкцию крана, 
снимаем с него старые электро‑
приводы и прочую технологичную 
начинку и устанавливаем свои со‑
временные компоненты. Также 
за счет «умных» функций умень‑
шается время цикла крана. У нас 
есть очень интересные решения и 
по увеличению грузоподъемности 
кранов без увеличения нагрузки 
на крановый путь.

– Какие перспективы видит пе-
ред собой компания «Конекрейнс» 
в России в дальнейшем?

– Могу сказать, что мы наш‑
ли свое место в России. В наших 
планах – дальнейшее развитие 
на Восток страны: Дальний Вос‑
ток кажется нам очень перспек‑
тивным направлением, и туда 
направлен наш интерес. Кроме 
того, мы планируем поставки 
оборудования в соседние стра‑
ны – Казахстан, Узбекистан и 
другие республики. Так что пла‑
нов много.

на правах рекламы
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Российская компания ЗАО 
«МЗВА» уже пятнадцать лет 
занимается разработкой и 
серийным выпуском арматуры 
для линий электропередачи.

Завод входит в производственное объ‑
единение «Форэнерго», которое коор‑
динирует научно‑производственную 

деятельность таких компаний, как ЗАО 
«ЮМЭК» (производство подвесных стеклян‑
ных изоляторов), ЗАО «ИНСТА» (производ‑
ство полимерных изоляторов), НПП «МЭС» 
(производство монтажного инструмента) и 
др. Известно ЗАО «МЗВА» огромной номен‑
клатурой выпускаемой продукции, среди 
которой до недавнего времени птицезащит‑
ные устройства (ПЗУ) были представлены 
лишь одной позицией – устройством ЗПК‑1.

Два года назад на предприятии решили 
серьезно заняться проблемой защиты птиц 
от поражения электрическим током, и вы‑
звано это было не только естественной за‑
ботой о массово гибнущих пернатых, но и 
необходимостью защиты ВЛ от отключений, 
связанных с птицами. Даже при самом по‑
верхностном анализе рынка было понятно, 
что в сегменте птицезащитных устройств в 
России представлены всего два отечествен‑
ных производителя, которые выпускают 
устройство одного типа для линий 6‑10 кВ, 
а энергетики повсеместно пытаются сами 
организовать птицезащиту подручными 
средствами. Таким образом, большой опыт 
в проектировании и производстве линейной 
арматуры и рыночная потребность в каче‑
ственных и эффективных ПЗУ и стали для 
руководства ЗАО «МЗВА» определяющим 
фактором в принятии важного решения.

Был подробно изучен мировой опыт 
конструкционных решений и технических 
требований к ПЗУ. Стало понятно: то, что 
может показаться простым по устройству и 
монтажу, на самом деле является не совсем 
простым при реальной эксплуатации. В за‑
рубежных методических материалах были 
четко сформулированы необходимые техни‑
ческие требования. Требования к материалу: 
электрическая прочность; трекингостой‑
кость; дугостойкость; пожаробезопасность. 
Конструкционные требования: габариты 
и конструкция устройств должны быть со‑
гласованы с государственными природо‑
охранными службами; простота монтажа и 
возможность крепления устройств на раз‑
личные типы траверс. Эксплуатационные 
требования: стойкость к воздействию внеш‑
них климатических факторов; устойчивость 
к воздействию птичьих экскрементов; срок 
службы приближен к сроку эксплуатации ВЛ; 
комплексное оснащение опор ВЛ решениями 
по защите птиц, согласованными с государ‑
ственными природоохранными службами.

Присутствовавшие на тот момент на оте‑
чественном рынке птицезащитные устрой‑
ства не решали большинства проблем, свя‑
занных с различным исполнением линий 
электропередачи, и имели существенные 
конструктивные недостатки. Да и самих тех‑
нических требований к ПЗУ в России не су‑
ществовало и до сих пор не существует, что 
не позволяет, в том числе, проводить атте‑
стацию присутствующих на рынке изделий.

С учетом полученной информации был 
начат традиционный цикл: разработаны 
конструкции, созданы технические условия, 
изготовлены образцы, проведены испыта‑
ния. Имея собственные производственные 
мощности и аккредитованный испытатель‑
ный центр, заводчане в кратчайшие сроки 
начали серийный выпуск первых изделий 
типа ЗП‑АП нескольких модификаций для 
различных классов напряжения. Устройства 
пользуются спросом благодаря надежности 
и простоте конструкции. Начата их опытно‑
промышленная эксплуатация на линиях 110 
и 330 кВ в двух ДЗО ОАО «Россети».

Конечно, самая надежная защита для 
птиц – это уход кабеля под землю. Но мы 
живем в реальном мире и понимаем, что 
каждое решение имеет свою стоимость. По‑
этому в ЗАО «МЗВА» считают, что, исходя из 
российских реалий, на опорах и в пролетах 
ВЛ необходимо применять комплексные 
решения, которые позволят максимально 
эффективно (вероятность оценивается в во‑
семьдесят процентов) и экономично решать 
проблемы птицезащиты. В соответствии с 
таким подходом были созданы некоторые 
типовые проектные решения и инноваци‑
онные разработки по защите птиц от пора‑
жения электрическим током на ВЛ. Среди 
них: улучшенная модификация защитных 
кожухов для ответвительных прокалыва‑
ющих зажимов типа ОАЗ, используемых 
на линиях 6‑35 кВ, при ответвлении от ма‑
гистрали и монтаже шлейфов анкерных 
опор, получившая заводскую маркировку 
КЗ‑03; устройства насестного типа ЗП‑Н1 
и ЗП‑Н2, обеспечивающие посадку птиц 
в безопасном месте путем использования 
инстинктивного стремления пернатых в це‑
лях безопасности располагаться на самой 
высокой точке.

Самым пристальным образом в аккреди‑
тованном испытательном центре линейной 
арматуры и высоковольтных изоляторов 
(ИЦ ЛАВИ «ЧЭМЗ» – «МЗВА») были изучены 
присутствующие на рынке образцы ПЗУ для 
линий 6‑10 кВ российского производства. 
Можно констатировать, что устройства из‑
готавливаются из материалов, не предусмо‑
тренных для эксплуатации в климатических 
условиях УХЛ1; пожароопасны, то есть из‑
готавливаются из горючих материалов, не 
обеспечивающих требования иметь класс 
воспламеняемости FV(ПВ)0 по ГОСТу 28779; 
ширина юбок не обеспечивает необходимой 

защиты птиц от поражения электрическим 
током при IV степени загрязнения из‑за 
недостаточной длины пути тока утечки по 
поверхности. Все эти недостатки устранены 
в разработанном в ЗАО «МЗВА» устройстве 
ЗП‑К1.

Существует распространенное заблужде‑
ние, что если элементы конструкции, на‑
ходящиеся под напряжением, закрыты, то 
птице ничего не угрожает. На самом деле 
электрическое поле может легко распро‑
страняться между стыками и вокруг краев 
защитной конструкции. По полученным 
экспериментальным данным, критическое 
значение тока для птицы средних размеров 
составляет 150 мА. На линии 10 кВ при 4СЗ 
(материал ПЗУ загрязняется довольно лег‑
ко) ток 150 мА достигается при пути тока 
утечки менее 28 см. Следовательно, для на‑
дежной защиты птицы стенки ПЗУ должны 
быть высотой 7 см, но у многих представ‑
ленных на рынке устройств эта величина 
составляет лишь 4–5 см. В ЗП‑К1 предус‑
мотрена высота стенок 10 см. Электриче‑
ская прочность используемого материала 
составляет 15 кВ/мм, то есть (с учетом ста‑
рения материала и потери электрической 
прочности) 1 мм – это идеальный размер 
толщины стенок для ПЗУ на 10 кВ. На не‑
которых проверенных образцах толщина 
стенки составляла 0,8 мм. В ЗП‑К1 предус‑
мотрена толщина стенок 2 мм. Можно ут‑
верждать, что разработанное устройство бу‑
дет успешно применяться и на линиях 35 кВ.

Все ПЗУ, о которых сказано выше, серийно 
выпускаются в ЗАО «МЗВА», и предприятие 
продолжает осуществлять на практике идею 
комплексной защиты птиц на ВЛ различных 
классов напряжения. Конструкторами уже 
созданы новые устройства ЗП‑КП для за‑
щиты протяженных участков провода и ЗП‑
ЭС1 для защиты гирлянд изоляторов, в бли‑
жайшее время ожидается начало серийного 
производства.

Для внедрения современных технических 
решений в области защиты птиц от пора‑
жения электрическим током необходимо 
создание СТО ОАО «Россети», регламенти‑
рующего технические требования к устрой‑
ствам защиты птиц от поражения электри‑
ческим током на ВЛ и подстанциях для на‑
пряжений 6‑35 кВ и 110‑500 кВ и разработка 
соответствующих методических указаний 
по применению устройств защиты птиц 
от поражения электрическим током. В ЗАО 
«МЗВА» уверены, что целенаправленная 
работа приведет к появлению технических 
требований ОАО «Россети» для проведения 
аттестации представленной на рынке про‑
дукции и отечественные электрические 
сети повысят надежность за счет примене‑
ния качественных современных птицеза‑
щитных устройств.

Пресс-служба ПО «Форэнерго»

новые птицезащитные устройства зао «мзва» –  
фактор повышения надежности вл

®

111141, г. Москва, 
2-й проезд Перова поля, дом 9

Тел./факс: +7(495)780-51-65, 
+7(495)305-58-73

www.forenergo.ru

ЗП-ЭС1

ЗП-К1

ЗП-КП

ЗП-Н1

ЗП-АП2
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Его гостями также стали ди‑
пломаты, парламентарии, 
эксперты и журналисты. 

Встреча показала, что у обеих 
сторон есть не только взаимный 
интерес, но и объективные пред‑
посылки для более тесного сотруд‑
ничества. Далекий остров в Тихом 
океане закономерно притягивает 
капитанов нашей индустрии.

не мелкий зверь
Тайвань, занимая 134‑е место на 
Земле по величине территории, 
является 19‑й экономикой в мире 
по объему ВВП и давно заслужил 
звание одного из азиатских «ти‑
гров». Отсутствие официальных 
дипломатических отношений с 
большинством государств не меша‑
ет ему продвигать свои экономи‑
ческие интересы. Так, по экспорту 
продукции станкостроения он вы‑
двинулся на четвертую позицию в 
мировом рейтинге, зарабатывая на 
нем около 3 миллиардов долларов 
США ежегодно. Основными видами 
станков, поставляемых за пределы 
острова, стали обрабатывающие 
центры, далее следуют токарные 
станки. При этом 55,3 процента 
вывозимого оборудования прихо‑
дится на Азию, 17,9 процента – на 
Европу, 11,9 процента – на Север‑
ную Америку, а всего с Тайванем 
взаимодействуют более ста стран. 
Наши соотечественники в 2013 году 
приобрели тайваньские станки на 
93 миллиона долларов, и Россия по 
данному показателю стала вось‑
мой в списке торговых партнеров 
Тайбэя. Изделия тайваньских ма‑
шиностроителей охотно покупа‑
ют в США, Японии, Южной Корее, 
Таиланде, Индонезии, Германии, 
Италии, Турции, не говоря уже про 
КНР. Что касается выпуска станков 
и оборудования на душу населения, 
23‑миллионный Тайвань находит‑
ся на седьмом месте в мире.

От массового производства на 
острове перешли к инновацион‑
ному подходу, основанному на со‑
временных информационно‑ком‑
муникационных технологиях. Как 
заявил на презентации достиже‑
ний «другого Китая» генеральный 
секретарь Ассоциации произ-
водителей станков и вспомога-
тельного оборудования Тайваня 
Карл Хуанг, сегодня здесь стремят‑
ся дополнительно повысить надеж‑
ность станков с ЧПУ, чтобы к 2020 

году выйти на качественно новый 
уровень. Компоненты, выпускае‑
мые на Тайване, востребованы ав‑
томобильной и аэрокосмической 
промышленностью ведущих дер‑
жав, производителями персональ‑
ных компьютеров. Детали для сво‑
ей продукции у энергичных остро‑
витян постоянно приобретают 
такие гиганты, как Toyota, Boeing, 
Mercedes, IBM. Крупнейший в мире 
кластер точного машиностроения 
«Золотая долина» площадью 840 
квадратных километров, объеди‑
няющий свыше тысячи предпри‑
ятий, также находится на Тайване. 
В тайваньскую ассоциацию про‑
изводителей, кстати, входит более 
восьмисот компаний, и 90 процен‑
тов из них представляют малый и 
средний бизнес.

психология качества
Основу для будущего процветания 
Тайваня в 1950‑е годы заложили 
японские технологии и амери‑
канский капитал. Большую роль 
сыграл тот факт, что после граж‑
данской войны с материка сюда, 
подальше от социализма, перебра‑
лась деловая элита прежнего Китая, 
да и золотой запас страны тоже 
оказался нелишним. Кроме того, 
на развитие острова и психологию 
его жителей наложила отпечаток 
предыдущая история. Полвека он 
был под властью Японии, и саму‑
райский принцип «Честь выше 
прибыли» здесь не пустой звук. По 
словам очевидцев, весь Тайвань 
напоминает хорошо организован‑
ный завод с квалифицированным 
коллективом работников. При этом 
понятие «квалифицированный» 
здесь не вполне совпадает с нашим. 
Каждый из тайваньских рабочих — 
работник уже не в первом поколе‑
нии, с детства проникшийся кор‑
поративным духом предприятия.

Тайваньские компании пред‑
лагают не только станки и обору‑
дование, но и комплексные реше‑
ния, рассказал российским колле‑
гам менеджер по продажам на 
внешний рынок компании YCM 
Киппер Ли. Половина сотруд‑
ников этой фирмы, являющейся 
одним из крупнейших мировых 
производителей вертикальных и 
горизонтальных обрабатывающих 
центров, занята в сфере НИОКР. 
Производство плюс услуги — новая 
тенденция во всей обрабатыва‑

ющей промышленности острова. 
Кроме того, на Тайване действи‑
тельно высоки требования к на‑
дежности и безопасности станков: 
в частности, применяется прин‑
цип персональной ответствен‑
ности работников при тестовых 
испытаниях. Или, как в компа‑
нии Victor Taichung, большинство 
комплектующих производится на 
собственных предприятиях, что 
существенно облегчает контроль 
качества продукции. Станкостро‑
ение Тайваня удовлетворяет даже 
исключительно жестким и много‑
численным требованиям Apple.

Дружить технологиями
Правительство Китайской Респу‑
блики смотрит на машиностроение 
как на главное направление в эко‑
номике, отметил, выступая перед 
участниками презентации, глава 
представительства Тайбэйско-
Московской координационной 
комиссии по экономическому 
и культурному сотрудничеству 
Антонио Чэнь. Он подтвердил, 
что тайваньские промышленники 
делают ставку на качество, и по‑
ложительно отозвался о тесных 
связях между нашими странами.

Как сказал, со своей стороны, 
депутат Государственной думы 
Антон Ищенко, Россия и Тайвань 
гармонично дополняют друг дру‑
га. «У этой дружбы не должно быть 
границ», — подчеркнул он. Простые 
поставки оборудования нашему 
бизнесу не интересны, он нужда‑
ется в технологиях, уточнил заме-
ститель генерального директора 
компании «ФИНВАЛ» Владимир 
Сметана. Станки с Тайваня сейчас 
используются на заводах в Москве, 
Санкт‑Петербурге и ряде других 
регионов России. Качественные и 
недорогие по сравнению со сво‑
ими аналогами из Германии или 
Швейцарии, они, судя по всему, 
будут все больше привлекать по‑
требителей. Поскольку мировая 
экономика продолжает восстанав‑
ливаться после кризиса, Тайвань 
может сыграть еще более значи‑
тельную роль как поставщик в сфе‑
ре машиностроения и запчастей. 
Как ожидают специалисты, экспорт 
соответствующей продукции из 
этой страны в 2014 году вырастет 
на 15–20 процентов.

Александр ГОРБУНОВ

остров притяжения
«День дружбы промышленников России и Тайваня» впервые прошел  
17 июня в рамках XV Международной специализированной выставки 
«Металлообработка‑2014».

Андрей ГРИЦКО,  
генеральный директор компании «СтанКомплект»:

– Тайваньский продукт по сравнению, например, с про-
дукцией немецких производителей интересен тем, что по 

качеству он уже выходит на европейский уровень. В то же 
время его цена очень даже конкурентна — она может быть 

ниже немецкой на 50 процентов. Российский рынок интересен абсолютно всем 
зарубежным производителям, он сейчас является одним из самых стабильных и 
развивающихся благодаря тому, что правительство направляет в машиностроение 
большие инвестиции с целью перевооружения уже существующих предприятий. 
Поэтому мы сейчас реализуем проект сборки тайваньских станков в России и пре-
тендуем на финансирование в рамках федеральной целевой программы, дающей 
преференции отечественному производителю.

Что касается необходимых кадров, то мы имеем очень хорошую базу на Ковровском 
электромеханическом заводе, где установлено около двухсот станков с ЧПУ. По-
ловина из них сделана как раз на Тайване. Есть и оборудование, произведенное 
в Германии и Японии, но приоритет по соотношению цены и качества мы отдаем 
именно Тайваню. Обучающий центр включает в себя станки всех видов. Наши 
люди проходят подготовку сроком от двух месяцев до полугода — это операторы, 
инженеры, технологи. Кроме того, мы не только обучаем собственные кадры, но 
также предлагаем обучение нашим клиентам. Они могут заранее подготовить своих 
работников на том оборудовании, которое затем купят.

Мы надеемся на стабильность, в том числе курса доллара. Потенциальных заказов 
очень много, и по аналогии с предыдущими годами я ожидаю роста. Большинство 
наших партнеров, кстати, не государственные компании, а представители малого 
и среднего бизнеса, настоящий частный капитал, которому мы вместе с компанией 
QUASER можем предложить станки эконом-варианта.

Сергей ШАРОНОВ,  
коммерческий директор ООО «Перитон Индастриал»:

– Специфика российского рынка для тайваньских компаний 
заключается в том, что Тайвань производит продукцию в пер-

вую очередь для развивающихся рынков. Россия в ее нынеш-
нем состоянии относится именно к ним. Обновление станочного 

парка здесь не производилось уже почти тридцать лет, в мире в это время прошло 
четыре цикла обновления. Мы являемся слаборазвитой, развивающейся страной, 
для которой и была долгое время предназначена продукция тайваньских станко-
строителей. Суперсовременные станки, которые делаются штучно в Швейцарии, 
Японии или Германии, ориентированы либо на серийную продукцию, когда нужно 
очень быстро производить однотипные детали, либо на совершенно уникальные 
изделия, которые требуют очень высокой точности, измеряемой в нанометрах. 
Такие станки уникальны и в смысле их изготовления, и в отношении спроса на них. 
Тайвань тоже ориентируется на самую современную продукцию, но на ту, которая 
пользуется массовым спросом.

Станки, производимые на Тайване, могут быть использованы где угодно — в том 
числе для производства отдельных элементов для энергетического сектора. Во-
обще, когда мы говорим об энергетике, то применительно к России имеем в виду, 
прежде всего, трубы. Но Тайвань не выпускает продукцию для их производства, 
этим занимаются Швейцария, Италия, Германия.

А Россия переживает очередной переломный этап. Принято решение о том, что 
приоритет должен быть отдан российским производителям. К осени 2017 года 80 
процентов закупаемых станков должны производиться на нашей территории. В 
данном случае это означает следующее: если мы хотим оставаться в основной части 
рынка, то компания Victor Taichung, которую мы представляем, должна создать про-
изводство здесь. Это в теории. На самом же деле процедуры перехода на закупку 
отечественной продукции и организации производства станков не определены 
точно. Производителями станков одинаково считаются и те, кто переклеивает 
этикетки на «Сделано в России», и те, кто реально выполняет полную сборку и, тем 
более, начинает производство со станины. По существующим правилам они имеют 
равные права, что, конечно, несправедливо.

М Н е Н И я
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Но переход к выпуску инновационной 
кабельной продукции требует каче‑
ственно нового подхода к организа‑

ции испытаний, позволяющего предотвра‑
тить возможные при эксплуатации риски.

Как подходят к решению этой задачи 
российские компании, в чем заключается 
назначение испытаний, которые проходят 
кабели с СПЭ‑изоляцией? Какие задачи 
должны решить не только производители 
кабельной продукции, но и потребители, за‑
интересованные в надежной работе кабель‑
ных линий в течение всего многолетнего 
срока эксплуатации? Об этом рассказывает 
Иван Романов, начальник отдела контро-
ля качества завода «Таткабель» (на фото) 
– одного из самых молодых представителей 
отрасли, взявшего курс на построение про‑
изводства высоковольтной кабельной про‑
дукции «с чистого листа».

–  Иван Николаевич, насколько нам из-
вестно, переход к применению кабельной 
продукции с СПЭ-изоляцией – сравнитель-
но новое явление и для российской кабель-
ной промышленности, и для отечествен-
ной  энергетики.  Какие  задачи  ставит 
перед производителями внедрение инно-
вационной  кабельной продукции? Какие 
риски, связанные с промышленной эксплу-
атацией кабеля, должны они предвидеть 
и предупредить?

– Главная встающая перед производите‑
лем кабеля с СПЭ‑изоляцией задача – обе‑
спечить и гарантировать высокое качество 
выпускаемой продукции, подтвержденное 
результатами полного комплекса квалифи‑
кационных, типовых, периодических и при‑
емосдаточных испытаний.

Только при обязательном проведении 
всех вышеизложенных испытаний произво‑
дитель кабеля может гарантировать много‑
летний (свыше тридцати лет) срок эксплуа‑
тации своей продукции, естественно при со‑
блюдении условий транспортирования, хра‑
нения, прокладки, монтажа и эксплуатации. 
В противном случае могут возникнуть риски 
выхода из строя кабельной линии в пери‑
од гарантированного срока эксплуатации, 
такие, как развитие частичного разряда 
или водного триинга, приводящие к пробою 

Испытания кабеля с изоляцией 
из сшитого полиэтилена (спЭ)
Высоковольтные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) приобретают  
все большую популярность в электроэнергетике России и стран СНГ. Многие ведущие 
отечественные производители кабельной продукции запустили современные линии 
по производству кабеля с СПЭ‑изоляцией на среднее, высокое и сверхвысокое напряжение.

изоляции. Проверки позволяют исключить 
выпуск кабеля с нарушением конструкции, 
конструктивных размеров и технологии 
производства, которые также могут снижать 
срок службы кабельной линии.

Как правило, опытные производители 
еще и самостоятельно дополняют объем 
испытаний, тем самым дают дополнитель‑
ные гарантии высокого качества кабельной 
продукции.

Так, завод «Таткабель» имеет свой аккре‑
дитованный испытательный центр, предна‑
значенный для проведения всего комплекса 
проверок качества продукции и оснащен‑
ный самыми современными испытатель‑
ными стендами и измерительными при‑
борами ведущих производителей (Haefely 
– Hipotronics (Швейцария – США), SIFmdc 
(Италия), Mitutoyo (Япония) и других). Кро‑
ме того, испытательный центр взаимодей‑
ствует с испытательными центрами России 
и стран Европы (КЕМА, CESI и др.).

–  Расскажите о том, какие испытания 
проходит  кабельная  продукция  с СПЭ-
изоляцией, какие проблемы должны выяв-
ляться в процессе диагностики?

– Квалификационные испытания прово‑
дятся при постановке изделия на производ‑
ство и включают полный объем испытаний 
по всем требованиям нормативных доку‑
ментов. Цель квалификационных испыта‑
ний – проверка готовности предприятия 
к выпуску данной продукции в заданном 
объеме, с соблюдением требуемого качества 
и соответствием требованиям нормативной 
документации.

Типовые испытания проводятся с целью 
оценки целесообразности и эффективности 
предлагаемых изменений в конструкции 
изделия, в технологии изготовления, при‑
меняемых материалах, которые могут по‑
влиять на технические характеристики ка‑
бельной продукции. Объем испытаний дол‑
жен быть достаточным для оценки качества 

продукции с учетом внесенных изменений.
Периодические испытания проводят‑

ся с целью контроля качества изделий, 
стабильности технологического процесса 
в период между предшествующими и оче‑
редными испытаниями, а также для под‑
тверждения возможности продолжения 
изготовления изделий по действующей 
нормативной документации и их приемки. 
Периодические испытания проводятся еже‑
годно для каждого типа продукции в следу‑
ющем объеме:
• проверка конструкции и конструктивных 

размеров элементов кабеля;
• определение электрического сопротивле‑

ния токопроводящей жилы и металличе‑
ского экрана;

• проверка стойкости изоляции кабеля к те‑
пловой деформации (HotSetTest);

• измерение емкости кабеля;
• определение значения тангенса угла ди‑

электрических потерь;
• испытания импульсным и переменным 

напряжением;
• измерение удельного объемного электри‑

ческого сопротивления электропроводя‑
щих экранов кабеля;

• проверка стойкости кабеля к навиванию;
• проверка прочности маркировки;
• испытание на водонепроницаемость;
• измерение твердости оболочки из поли‑

этилена;
• проверка прочности адгезии алюмини‑

евой фольги к полиэтиленовой оболочке 
и стойкости к отслаиванию в месте пере‑
крытия алюминиевой фольги.
И наконец, приемосдаточные испытания 

кабельной продукции осуществляются с це‑
лью проверки соответствия выпущенной 
продукции требованиям, установленным 
в соответствующих технических услови‑
ях. В ходе приемосдаточных испытаний 
осуществляется стопроцентный контроль 
каждой выпускаемой предприятием стро‑
ительной длины, включая:
• проверку конструкции и конструктивных 

размеров элементов кабеля;
• проверку стойкости изоляции кабеля к те‑

пловой деформации (HotSetTest);
• измерение размеров выступов на поверх‑

ности электропроводящих экранов и на‑
личия полостей и инородных включений 
в изоляции;

• измерение удельного электрического со‑
противления токопроводящей жилы по‑
стоянному току;

• измерение уровня частичных разрядов;
• измерение емкости кабеля;
• испытание повышенным переменным 

напряжением промышленной частоты;
• проверку маркировки и упаковки.

–  По-видимому, комплекс заводских ис-
пытаний кабеля  с СПЭ-изоляцией отли-
чается, и довольно существенно, от ком-
плекса  диагностики,  предусмотренного 
при производстве кабеля с БПИ-изоляцией. 
Какие потребности обуславливают не-
обходимость  этих  испытаний,  какие 
специ фические риски, связанные с эксплу-
атацией кабеля с СПЭ-изоляцией, должна 
предотвратить диагностика?

– Один из специфических видов при‑
емосдаточных испытаний, обязательных 
при производстве кабелей с СПЭ‑изоляцией 

– измерение уровня частичных разря‑
дов. В соответствии с определением ГОСТ 
20074‑83 и международного стандарта IEC 
60270 частичным разрядом называется ло‑
кальный электрический разряд, который 
возникает в слабом месте кабеля под воз‑
действием переменного напряжения и при‑
водит к постепенному развитию дефекта 
и разрушению изоляции. Он не приводит 
к перекрытию всего изоляционного про‑
межутка, но является одним из пагубных 
факторов старения изоляции. Следователь‑
но, своевременное обнаружение частичных 
разрядов при заводских испытаниях по‑
зволяет избежать пробоя изоляции – одно‑
го из наиболее существенных рисков воз‑
никновения аварии на кабельных линиях.

Не менее важным этапом испытаний яв‑
ляется измерение размеров выступов на по‑
верхности электропроводящих экранов 
и наличия полостей и инородных включе‑
ний в изоляции. Данным измерениям уде‑
ляется особое внимание как в процессе про‑
изводства, так и на окончательной стадии 
выпуска кабельной продукции с изоляцией 
из сшитого полиэтилена, поскольку наличие 
таких дефектов значительно снижает срок 
службы кабеля.

Проверка наличия выступов в изоляции 
электропроводящего экрана проводится 
путем внешнего осмотра гладкой торцевой 
поверхности образца кабеля толщиной (5±1) 
миллиметров с удаленной токопроводящей 
жилой, нагретого в термостате до темпера‑
туры не менее 130 °С.

Проверка наличия полостей и инородных 
включений в изоляции, а также проверка 
гладкости внешней поверхности электро‑
проводящего экрана по жиле осуществля‑
ется с помощью внешнего осмотра образца 
кабеля длиной не менее 200 миллиметров 

Кабели среднего напряжения
4 Uo, < 5 пКл, ANSI / ICEA S-94-649-2004
1,73-2 Uo, < 2-10 пКл, CENELEC HD620
1,73 Uo, < 10 пКл, мЭК 60502

Кабели высокого напряжения
2 Uo, < 5 пКл ANSI / ICEA S-108-720-2004
1,5 Uo, < 10 пКл, мЭК 60840

Кабели сверхвысокого напряжения
1,5 Uo, < 10пКл, мЭК 62067

Измерение частичных разрядовСиликоновая баня
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с удаленным электропроводящим экраном 
поверх изоляции, нагретого до температу‑
ры не менее 130‑140 °С в прозрачной, ней‑
тральной к полиэтилену жидкости (как пра‑
вило, в силиконе).

Измерение размеров дефектов, вырезан‑
ных из образцов кабеля, выполняют посред‑
ством светового микроскопа, работающего 
на просвет, имеющего увеличение не менее 
50 крат и снабженного измерительным оку‑
ляром или равноценным измерительным 
прибором.

–  Один из методов  заводской  диагно-
стики традиционной кабельной продукции 
с БПИ-изоляцией испытание напряжением 
постоянного тока. Верно ли,  что этот 
способ не работает, более того, может 
спровоцировать повреждения при испы-
таниях кабеля с СПЭ-изоляцией?

– Действительно, испытания напряже‑
нием постоянного тока успешно приме‑
няются для тестирования кабелей с БПИ 
и оказываются совершенно непригодны‑
ми в случае диагностики кабелей с СПЭ‑
изоляцией. При этих испытаниях в изоля‑
ции на инородных микровключениях об‑

разуется объемный заряд, который не раз‑
ряжается при снятии остаточного заряда 
с кабеля путем заземления, так как сверху 
и снизу от этого внутреннего «конденсато‑
ра» находится диэлектрик. При последую‑
щей подаче рабочего напряжения пере‑
менного тока происходит суммирование 
напряженностей электрических полей, 
что может привести к локальному превы‑
шению предела прочности изоляции и по‑
явлению так называемых электрических 
древовидных структур. Возникает необра‑
тимое повреждение изоляции, и частичные 

среднее напряжение
4,0 Uo, 5 мин., ANSI / ICEA S-94-649-2004
2,5-3.5 Uo, 5-15 мин, CENELEC
3,5 Uo, 5 мин., мЭК 60502

Высокое напряжение
2-3 Uo, 15-60 мин, ANSI / ICEA S-108-720-2004
2,5 Uo, 30 мин., мЭК 60840

сверхвысокое напряжение
2-2,5 Uo, 30-60 мин., мЭК 62067

Испытание переменным 
напряжением

422624, Республика Татарстан, 
Лаишевский район, 
с. Столбище, Лесхозовская ул., 32
Тел. +7 (843) 221-07-00 
Факс +7 (843) 221-07-22
Единый информационный центр: 
8-800-200-96-97  (звонок бесплатный)
office@tatcable.ru  |  www.tatcable.ru

разряды, появляющиеся в ослабленном 
участке изоляции, способствуют развитию 
пробоя. Испытания повышенным напряже‑
нием постоянного тока не позволяют диа‑
гностировать даже наиболее серьезные по‑
вреждения. Следовательно, для испытаний 
кабельной продукции с СПЭ‑изоляцией 
необходимо использовать переменное на‑
пряжение.

–  Какой  совет хотели бы вы дать по-
требителям кабельной продукции с изо-
ляцией из СПЭ?

– Понимание сути заводских испытаний 
и ответственное отношение к их резуль‑
татам необходимо и компании‑произво‑
дителю, и потребителю кабельной продук‑
ции, заинтересованному в гарантирован‑
ной многолетней службе кабельной линии. 
Только правильное и тщательное прове‑
дение заводских испытаний гарантирует, 
что выбранная вами кабельная продукция 
изготовлена в соответствии с заявленными 
требованиями.

Потребителю необходимо запрашивать 
протоколы заводских испытаний, по воз‑
можности присутствовать при диагностике, 
для того чтобы убедиться в том, что он по‑
лучит соответствующим образом изготов‑
ленный кабель требуемого качества. Пре‑
небрежение или недостаточное внимание 
к этим правилам предосторожности мо‑
жет обойтись слишком дорого и поставить 
под угрозу бесперебойное энергоснабжение 
предприятия, города, региона, в то время 
как знание основных алгоритмов выбора 
кабельной продукции обеспечит надежную 
службу кабеля и отсутствие неприятных 
сюрпризов на долгие годы.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

На посту генерального директо‑
ра ОАО «ЭМАльянс» и ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик» господин 

Андрианов сменил Илью Субботина.
«Я рад, что Александр Андрианов при‑

соединился к нашей управленческой ко‑
манде. У него более чем двадцатилетний 
опыт работы в промышленности, поэто‑
му я убежден, что его знания и опыт будут 
способствовать дальнейшему развитию 
предприятия», – сказал Игорь Костин, 
генеральный директор ОАО «Силовые 
машины», председатель совета дирек-
торов ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

В задачи нового руководителя входят 
расширение номенклатуры выпускае‑
мой продукции, в том числе по линии 
производственной кооперации с други‑

ми предприятиями «Силовых машин», 
повышение качества и снижение себе‑
стоимости продукции, рост произво‑
дительности труда. Другое приоритет‑
ное направление, по сообщению пресс‑
службы компании, – продолжение реа‑
лизации инвестиционной программы, 
целью которой является сокращение 
цикла реализации контрактов, сроков 
проектирования и подготовки произ‑
водства, оптимизация и повышение его 
эффективности.

В настоящее время завершается про‑
цесс интеграции активов ОАО «ЭМА‑
льянс», ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 
в состав «Силовых машин».

Игорь ГЛЕБОВ

«Эмальянс» и «красный  
котельщик» объявили 
о назначении генерального 
директора
В ОАО «ЭМАльянс», входящем в концерн «Силовые машины», 
и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (это основная производ‑
ственная площадка «ЭМАльянса») совет директоров избрал 
новым генеральным директором Александра Андрианова.

Bosch 
открывает 
завод 
в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской об‑
ласти начало работу новое 
предприятие группы Bosch 
в России. Завод подразде‑
ления «Бош Термотехника» 
выпускает энергоэффек‑
тивные газовые котлы. 
В производство, строитель‑
ство которого велось менее 
года, инвестировано свы‑
ше 20 миллионов евро.

Предприятие площадью 8 тысяч 
квадратных метров, рассчитанное 
на 190 рабочих мест, выпускает 

промышленное и бытовое отопительное 
оборудование для российских потреби‑
телей.

Продукция включает в себя линейку 
промышленных газовых котлов мар‑
ки Bosch мощностью от 2,5 до 6,5 МВт 
и бытовых настенных газовых котлов 
для отопления и горячего водоснабже‑
ния. Благодаря запуску новых производ‑

ственных мощностей в Саратовской об‑
ласти компания начала поставки на рос‑
сийский рынок полностью обновленной 
линейки настенных бытовых котлов. Это 
первые настенные котлы российского 
производства под международными 
брендами. Оборудование разработано 
специально для местных условий экс‑
плуатации. В частности, способно пере‑
носить значительные перепады напря‑
жения в электросети и работать в ши‑
роком диапазоне давления газа в сети 
без перенастройки.

«Котлы под брендами Bosch и Buderus, 
выпуск которых с этого года ведется 
на нашем новом заводе в Саратовской об‑
ласти, отличаются высокой энергоэффек‑
тивностью и в то же время низким уров‑
нем потребления газа, что делает их вы‑
годным приобретением для российских 
потребителей», – заявил Герхард Пфай-
фер, полномочный представитель 
группы «Бош» в России, СНГ и Грузии.

Новое предприятие дополнило произ‑
водственный кластер Bosch в Саратов‑
ской области, существующий с 1996 года 
и включающий на сегодняшний день 
мощности по производству автомобиль‑
ных компонентов и электроинструмен‑
тов Bosch.

Деятельность группы компаний Bosch 
ведется по четырем основным бизнес‑на‑
правлениям: автомобильные технологии, 
промышленные технологии, потребитель‑
ские товары, строительные технологии 
и энергетика. В группу компаний Bosch 
входят Robert Bosch GmbH и более 360 
дочерних предприятий и региональных 
компаний.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Александр Андрианов родился в 1966 году в Череповце. Окончил Ленинградский 
политехнический институт по специальности «Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети». В 1996 году получил второе высшее образование по специ-
альности «Финансовый менеджмент» в Государственной академии управления  
им. С. Орджоникидзе, в 2003-м окончил школу бизнеса университета Нортумбрии в 
Ньюкасле (Великобритания). В 1992 году пришел на Череповецкий металлургиче-
ский комбинат инженером-программистом отдела АСУ. Прошел путь от начальника 
отдела до директора по финансам и экономике ОАО «Северсталь». С января по 
декабрь 2011 года работал исполнительным директором ЧАО «Смарт-Холдинг» 
(Украина), был членом наблюдательного совета группы «Метинвест». С 2011 по 2013 
год – заместитель генерального директора ОАО «ММК» по финансам и экономике.
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИчЕВА

В планах участников согла‑
шения на ближайшие годы – 
газификация региона путем 

применения сжиженного природ‑
ного газа (СПГ). В будущем власти 
Забайкальского края планируют 
охватить регион централизован‑
ной системой газоснабжения от га‑
зопровода «Сила Сибири».

«ИНК будет иметь техническую 
возможность поставлять потреби‑
телям края сжиженный углеводо‑

Один из потенциальных 
инвесторов – китайская 
инжиниринговая ком‑

пания SEPCO III Electric Power 
Construction Corporation, готовая 
выступить в качестве потенци‑
ального инвестора, подрядчика 
или поставщика оборудования.

Впервые о необходимости 
строительства КЭС, работающей 
на базе Мунайского угольного ме‑
сторождения, заговорили в конце 
минувшего десятилетия. Задача 
Мунайской КЭС мощностью 660 
МВт – обеспечение энергетиче‑
ской независимости Алтайского 
края от соседних регионов (в на‑
стоящее время генерация регио‑
на обеспечивает лишь половину 
внутренних потребностей), а так‑
же сглаживание динамики цен 
на электричество. В настоящее 
время проект строительства Му‑

Получение вознаграждения 
возможно при условии 
участия физического лица 

во всех этапах и стадиях геолого‑
разведочных работ и только в том 
случае, если геологоразведочные 
работы на данном участке недр 
проводились за счет средств феде‑
рального бюджета или республи‑
канского бюджета РСФСР, состав‑
лявшего часть государственного 
бюджета СССР. Новая редакция 
федерального закона вступает 
в силу с 1 января 2015 года. По‑
рядок выплаты и размер государ‑
ственной награды будут установ‑
лены правительством в течение 
полугода с момента принятия 
поправок. Дополнительным по‑
становлением будет определен 
круг участников открытия, име‑
ющих право на выплату возна‑
граждения.

«Поскольку речь идет о госу‑
дарственном вознаграждении, 
то оно будет выплачиваться толь‑
ко тогда, когда бюджет напрямую 
участвовал в открытии месторож‑
дения, независимо от того, было 
это во время СССР или сейчас, 
– подчеркивает глава Минпри-
роды Сергей Донской. – Это 
поощрение тем лицам, которые 
обеспечили непосредственную 
связь между затраченными госу‑
дарственными средствами и по‑
лученным результатом, то есть 
распорядились государственны‑
ми деньгами наиболее эффектив‑
ным образом».

Предыдущая редакция закона 
«О недрах» предусматривает вы‑
платы поощрительного и государ‑
ственного денежного вознаграж‑
дений за открытие или разведку 

имеющего промышленную цен‑
ность неизвестного ранее место‑
рождения, а также выявление до‑
полнительных запасов полезных 
ископаемых или нового мине‑
рального сырья в ранее известном 
месторождении, существенно уве‑
личивающем его промышленную 
ценность. Аналогичные выплаты 
предусмотрены за выявление при‑
знаков месторождения полезного 
ископаемого на ранее неизвест‑
ном участке недр. При этом возна‑
граждение может выплачиваться 
вне зависимости от значимости 
открытия и того, за счет государ‑
ственных или частных средств 
осуществлялось финансирование 
геологического изучения недр.

До 1 января 2002 года выплаты 
денежных вознаграждений осу‑
ществлялись за счет отчислений 
на воспроизводство минерально‑
сырьевой базы. После упраздне‑
ния федерального Фонда воспро‑
изводства минерально‑сырьевой 
базы выплаты вознаграждений 
не производились.

российские компании
добыли в первом полугодии  2014 
года 332 миллиарда кубических 
метров газа – на 1,1 процента 
меньше, чем в прошлом году.  
Как сообщает Центральное дис‑
петчерское управление ТЭКа,  
крупнейший из производите‑
лей газа – «Газпром» – сократил 
добычу газа на 2,7 процента,  до  
233,7 миллиарда кубометров. 

Независимые производители, 
напротив, наращивают добычу – 
так, «НОВАТЭК» обеспечил при‑
рост на 2 миллиарда кубометров  
(до 31,1 миллиарда кубометров),  
«Роснефть» – на 1,6 миллиарда  
кубометров (до 26,6 миллиарда 
кубометров), ЛУКОЙЛ – на 0,27 
миллиарда  кубометров (до  9,24 
миллиарда кубометров).

Исключение составляет ОАО 
«Сургутнефтегаз», снизившее 
добычу газа  на 1,4 миллиарда 
кубометров – до 4,68 миллиарда 
кубометров. 

ооо «Иркутская 
нефтяная компания» 
(Инк)
увеличила в первом полугодии  
2014 года добычу нефти и газового 
конденсата до  1,8 миллиона тонн, 
что на 29 процентов больше анало‑
гичных  показателей соответству‑
ющего периода  прошлого года. За 
последние  четыре года компания 
увеличила  объем добычи жидкого 
углеводородного сырья  в  4,8 раза 
– с 0,6 миллиона тонн в  2010 году 
до 2,9 миллиона тонн в 2013 году. 

Наибольшее количество неф‑
ти  и конденсата  – 1,6 миллиона 
тонн – добыто на  Ярактинском 
нефтегазоконденсатном место‑
рождении, разработка которого  
ведется более двадцати лет. Рост 
добычи обусловлен наращива‑
нием фонда скважин, внедрени‑
ем повышающих нефтеотдачу 
передовых технологий  и по‑
степенным вовлечением в про‑
изводственный процесс других 
месторождений компании.

оао «роснефть»
готовится к запуску более 10 
крупных месторождений,  рас‑
положенных   преимущественно  
в восточных регионах России. Как   
сообщил  глава компании Игорь 
Сечин, ввод Русского, Сузунского, 
Юрубчено‑Тахомского и других 
месторождений, который состо‑
ится до 2020 года,  позволит  уве‑
личить добычу нефти на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири  до 
50 миллионов тонн  (в настоящее 
время –  32 миллиона тонн в год). 

Параллельно «Роснефть» ве‑
дет  работу по снижению темпов 
падения добычи в регионах За‑
падной Сибири (в 2013 году они 
снизились в два раза). 

Участок расположен в Ханты‑
Мансийском округе. Как со‑
общает компания, «дочка» 

крупнейшего независимого произ‑
водителя газа в России, технические 
решения позволят вести круглого‑
дичную эксплуатацию месторожде‑
ния с присутствием персонала толь‑
ко на время регламентных работ.

Один из важнейших объектов – 
установка предварительной под‑
готовки газа производительностью 
4 миллиарда кубометров в год. Она 
обеспечит подготовку добываемо‑
го сырья с десяти скважин Севе‑
ро‑Ханчейского месторождения 
и двадцати двух скважин Хадырья‑
хинского месторождения.

Газ добудут автоматически
ООО «НОВАТЭК‑Таркосаленнефтегаз» готово к вне‑
дрению безлюдных технологий газодобычи на Севе‑
ро‑Ханчейском участке недр.

мунайская 
кЭс ищет 
инвестора
Администрация Алтай‑
ского края объявила 
о поиске якорного ин‑
вестора, готового уча‑
ствовать в строительстве 
Мунайской конденса‑
ционной электростан‑
ции (КЭС) стоимостью 
80 миллиардов рублей.

найской КЭС включен в Генераль‑
ную схему размещения объектов 
электроэнергетики РФ и в одо‑
бренную Советом администрации 
края энергетическую стратегию 
региона до 2020 года.

Именно поиск соинвестора – 
важнейшая проблема, «тормозя‑
щая» строительство Мунайской 
КЭС, ввод которой был первона‑
чально намечен на вторую поло‑
вину десятилетия, а теперь ото‑
двинут на 2020 год. Один из пу‑
тей финансирования, который 
рассматривали власти региона 
в минувшие годы, – применение 
механизма государственно‑част‑
ного партнерства. «Сегодня у нас 
нет инициатора проекта, кото‑
рый бы удовлетворял требованиям 
Внеш экономбанка, предусматри‑
вающим наличие 20 процентов 
собственных средств, – сообщил 
весной этого года начальник 
управления Алтайского края 
по промышленности и энерге-
тике Виктор Мещеряков. – Очень 
плотно работали мы с «Интер РАО». 
Согласие есть, но с условием, что‑
бы проект шел по программе до‑
говора поставки мощности – с га‑
рантированной платой, которая 
полностью окупит проект в тече‑
ние десяти лет. Сейчас договор за‑
кончился, квоты нет, и новые усло‑
вия не разработаны». Как добавил 
господин Мещеряков, без договора 
поставки мощности срок окупа‑
емости Алтайской КЭС может со‑
ставить двадцать пять лет и более.

Анна НЕВСКАЯ

первооткрывателям 
месторождений  
готовят награду
Государственная дума приняла поправки в закон 
«О недрах», предусматривающие выплаты госу‑
дарственного денежного вознаграждения для фи‑
зических лиц, участвовавших в открытии место‑
рождений полезных ископаемых, запасы которых 
поставлены на государственный баланс впервые.

Иркутские нефтяники 
газифицируют забайкалье
Иркутская нефтяная компания (ИНК) и губернатор 
Забайкальского края Константин Ильковский 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее реализацию промышленных, 
финансовых и социальных программ, которые будут 
способствовать созданию в регионе рынка газа.

родный газ уже со второй полови‑
ны 2015 года с площадки в районе 
Толстого мыса в городе Усть‑Куте, 
– поясняет директор департа-
мента реализации газовых про-
ектов ИНК Татьяна Маринченко. 
– В 2017 году компания планирует 
начать поставки СПГ с завода по его 
производству производительностью 
80 тысяч тонн газа в год». В качестве 
площадки для строительства завода 
СПГ рассматриваются два варианта 

– в районе Марковского нефтега‑
зоконденсатного месторождения 
или в районе Толстого мыса в Усть‑
Куте. Технические и экономические 
аспекты проекта прорабатываются 
с привлечением иностранных спе‑
циалистов, имеющих практический 
опыт решения подобных задач.

Основными потребителями 
газа должны стать переведенные 
на «голубое» топливо дизельные 
и бензиновые автомобили, рабо‑
тающие на мазуте котельные, ди‑
зельные электростанции, а также 
бытовые потребители Иркутской 
области, получающие газ по рас‑
пределительным газопроводам. 
Как поясняет ИНК, стоимость СПГ 
для Забайкалья будет формиро‑
ваться исходя из его конкуренто‑
способности на новом рынке, объ‑
ем поставок будет формироваться 
исходя из потребностей региона. 
В настоящее время регион плани‑
рует сформировать перечень пи‑
лотных (точечных) проектов, ори‑

ентированных на использование 
СПГ в качестве топлива для комму‑
нально‑бытовых нужд и в качестве 
газомоторного топлива.

Сама ИНК оценивает подписа‑
ние соглашения с Забайкальем 
как закономерный результат ак‑
тивного поиска рынков сбыта. 
«Мы начали осваивать газовые 
части наших месторождений, рас‑
положенных в Иркутской области, 
в Якутии, и встал вопрос о сбыте 
сжиженного газа, – рассказывает 
генеральный директор компа-
нии Марина Седых. – Когда у нас 
была конференция в Иркутске, мы 
разговаривали с вашими предста‑
вителями, и была высказана за‑
интересованность в приобретении 
СПГ. Помимо этого, на нас выхо‑
дил федеральный министр при-
родных ресурсов Сергей Дон-
ской и просил обратить внимание 
на Забайкалье и Бурятию, посколь‑
ку здесь есть необходимость в по‑
ставках такого вида топлива».
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дЛя ЭНерГеТИкИнефть, газ, уголь

К концу первой недели июля 
предприятию удалось уре‑
гулировать вопрос долгов 

перед военизированным гор‑
носпасательным отрядом МЧС, 
ранее отказавшимся от работы 
с «Интауглем» до полного пога‑
шения задолженности размером 
в 22 миллиона рублей. Кроме того, 
компания приступила к погаше‑
нию долгов по зарплате перед тру‑
довым коллективом.

Городские власти настаивают 
на необходимости скорейшего по‑
гашения долгов «Интаугля», вклю‑
чая долги по оплате железнодо‑
рожного тарифа, «затормозившие» 
доставку угля потребителям. В про‑
тивном случае глава города Павел 
Смирнов готов обратиться в право‑
охранительные органы и иници‑
ировать проверку финансово‑хо‑
зяйственной деятельности шахты.

Двадцатимиллионный долг пе‑
ред горноспасателями, заставив‑
ший приостановить работу шахты, 
– лишь малая часть общей задол‑

женности угольного предприятия, 
достигшей внушительной суммы 
в полмиллиарда рублей, включая 
задолженность по налогам, дол‑
ги перед ресурсоснабжающими 
и коммунальными предприятия‑
ми и муниципалитетом. «На сегод‑
ня только муниципалитету акцио‑
неры должны больше 50 миллио‑
нов рублей, – сообщил мэр Инты. 
– Из‑за нехватки денег тормозят‑
ся работы по ремонту в детсадах, 
школах и больницах». По мнению 
главы города, проблемы «Инта‑
угля» начались вслед за переходом 
компании в частные руки (новый 
собственник, ООО «БалтРекон‑
струкция» – дочернее предпри‑
ятие санкт‑петербургского ООО 
«Инвестиционная компания «Тав‑
рический», – приобрел угольное 
предприятие в декабре 2011 года). 
«В 2008‑2009 годах, когда шахта 
принадлежала республике, был 
установлен производственный 
рекорд по добыче – более трех 
миллионов тонн угля в год, – за‑

явил мэр. – В то время шахта была 
рентабельной. За 2013 год уровень 
добычи не дотянул даже до двух 
миллионов тонн».

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Шахта «Интауголь» 
Дмитрия Добычина (на фото), 
нынешнее плачевное положение 
предприятия связано с проблемой 
кассовых разрывов – «следствием 
форс‑мажорной ситуации осени 
прошлого года, когда из‑за слож‑
ных геологических условий, кото‑
рые невозможно было спрогнози‑
ровать, добыча угля не велась по‑
рядка двух месяцев». Негативную 
роль сыграло и снижение спроса 
на энергетический уголь, связан‑
ное с относительно теплой зимой 
2013‑2014 года. Кроме того, «Ин‑
тауголь» настаивает на необходи‑
мости принимать в расчет нако‑
пленные уже в отношении самого 
угледобывающего предприятия 
долги со стороны коммунальщи‑
ков Инты, превысившие 80 мил‑
лионов рублей.

Глава Приморского края Владимир Миклушевский 
подписал постановление, накладывающее запрет 
на открытую перевалку пылящих и навалочных 
грузов, в том числе каменного угля.

ФОТОФАКТ Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с буровой платформой «Беркут», 
запущенной в Охотском море в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-1»

с платформы о запуске 
президенту доложил 
глава компании 
«роснефть» Игорь сечин. 
«беркут» – крупнейшая 
в россии морская 
буровая платформа, 
здесь установлена самая 
мощная в мире буровая 
установка «Ястреб». 
«беркут» выдерживает 
землетрясение силой 9 
баллов, волну до 18 метров 
и температуру до минус 
44 градусов без потери 
работоспособности.

открытую перевалку  
угля ограничили по закону

Как поясняет исполняющий 
обязанности директора 
департамента природных 

ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Приморского края 
Алексей Почекунин, изменения, 
внесенные в региональные норма‑
тивы, рекомендованы обществен‑
ным экспертным советом по эко‑
логической безопасности.

Принятые ограничения касают‑
ся всех проектов, предполагающих 
строительство новых или рекон‑
струкцию действующих терми‑
налов под перевозку пылящих 
грузов. Кроме того, в настоящее 
время в Государственной думе РФ 
находится на рассмотрении зако‑
нопроект, ужесточающий требо‑
вания к уже существующим тер‑
миналам, занимающимся пере‑
валкой пылящих грузов, в первую 
очередь – угля.

Ожидаемые риски, связанные 
с открытой перевалкой угля, ста‑
ли темой номер один для экологов 
и законотворцев Приморья в свя‑
зи с планами кузбасского уголь‑
ного  холдинга «Сибирский дело‑
вой союз» (СДС) по строительству 
угольного терминала открытого 
типа. Последней каплей стало со‑

общение о намерении построить 
терминал в бухте Теляковского, 
открытой со стороны Японского 
моря: по мнению экологов и вла‑
стей края, это содержит очевидные 
риски как для окружающей среды, 
так и для туристического потенци‑
ала региона.

Как сообщает ООО «Морской 
порт «Суходол» (отвечает за стро‑
ительство угольного терминала), 
принятые ограничения едва ли ска‑
жутся на реализации проекта, «по‑
скольку экологические требования, 
установленные администрацией 
края, уже учтены при проектиро‑
вании». «Более того, проект уже 
нельзя назвать новым, поскольку 
разговоры о создании угольного 
порта шли с января прошлого года», 
– дополняет генеральный дирек-
тор компании Павел Колбасюк. 
Ранее глава СДС Михаил Федяев 
сообщал, что «высокотехнологич‑
ное оборудование, которое будет 
установлено на терминале, обе‑
спечит минимальное воздействие 
на окружающую среду».

Материалы раздела 
подготовила  

Ольга МАРИНИЧЕВА

угольщики Инты 
договорились 
с горноспасателями
Горняки ОАО «Шахта «Интауголь», единствен ного 
угледобывающего и градообразующего предпри‑
ятия города Инта (Республика Коми), вернулись  
к работе, прерванной из‑за многомиллионных 
долгов компании в конце июня.
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Конференция собрала более 
ста специалистов в области 
воздушных линий электро‑

передачи из России, Грузии, Украи‑
ны, Белоруссии, Германии и других 
стран. Организаторами конферен‑
ции выступили Международная ас‑
социация фундаментостроителей и 
Научно‑исследовательская лабора‑
тория конструкций электросетево‑
го строительства (НИЛКЭС) произ‑
водственного центра «Севзапэнер‑

как обустроить воздушные линии: 
проекты и оборудование

госетьпроект» ОАО «СевЗапНТЦ».
Конференция прошла при непо‑

средственном участии оператора 
энергетических сетей в России 
– ОАО «Россети», Федеральной 
сетевой компании и Центра ин‑
жиниринга и управления строи‑
тельством ЕЭС (ОАО «ЦИУС ЕЭС»).

Мероприятие продолжалось 
четыре дня и на нем было пред‑
ставлено порядка сорока шести 
докладов. Организаторы поста‑

рались сформировать программу 
деловой встречи, взяв за основу ло‑
гику производственного процесса, 
то есть первая часть конференции 
была посвящена анализу текущей 
ситуации на рынке и стратегии 
развития; вторая – тенденциям в 
проектировании ВЛ, обзору новей‑
ших разработок и аттестации про‑
изводственных новинок; третья 
часть – условиям монтажа, сервис‑
ного обслуживания и эксплуатации 
оборудования.

В первый день мероприятия 
обсуждались стратегические и 
концептуальные вопросы проек‑
тирования электрических сетей и 

ЧТО: II Международная конференция «Умные воздушные 
линии: проектирование и реконструкция».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конференц-зал гостиницы «Англетер».
СОСТОЯЛОСЬ: 17–20 июня 2014 года.
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современные технологии в отрас‑
ли. Так, департамент организации 
эксплуатации электротехническо‑
го оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» 
представил доклад «Проблемы 
внедрения новых технических ре‑
шений при проектировании ВЛ. 
Приоритетные задачи для про‑
ектных организаций и изготови‑
телей». Департамент технологиче‑
ского развития и инноваций ОАО 
«Россети» выступил с докладом 
«Организация деятельности НИ‑
ОКР в ОАО «Россети». ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» осветил вопрос «Применение 
современных конструкций и мате‑
риалов на ВЛ в свете повышения 
эффективности и качества строи‑
тельного производства». Таким об‑
разом, первый день конференции 
прошел в активном диалоге между 
организациями‑проектировщи‑
ками и компаниями – произво‑

дителями оборудования в поиске 
и определении приоритетов для 
успешного сотрудничества.

В следующие дни внимание 
участников конференции ожида‑
емо было сконцентрировано на 
более узкой проблематике, а имен‑
но новых конструкциях элементов 
воздушных линий, в том числе в 
рамках конференции были пред‑
ставлены материалы по новому 
поколению железобетонных цен‑
трифугированных опор из секци‑
онированных стоек, композитным 
опорам, трубчатым опорам, их ма‑
териалам, монтажу и эксплуата‑
ции. Доклады по данной тематике 
читали специалисты ОАО «Сев‑
ЗапНТЦ», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ОРГРЭС», 
ООО «ПО «Энергожелезобетонин‑
вест», Ischebeck GmbH (Германия), 
ЗАО «3М‑Россия», ОАО «Тюмень‑

энерго», ООО «Завод винтовых 
свай», ОАО «Стройдормаш» и др.

В завершение мероприятия, в 
четвертый день конференции, всем 
желающим было предложено посе‑
тить техническую экскурсию на объ‑
екты МЭС Северо‑Запада: ПС 330 кВ 
«Восточная» и ВЛ 330 кВ «Восточная 
– Волхов‑Северная». Проводил экс‑
курсию и отвечал на вопросы спе‑
циалистов начальник подстанции 
«Восточная» Валерий Трофимчик.

Конференция получила множе‑
ство положительных отзывов. Ре‑
шения, принятые по результатам 
обсуждения на конференции, бу‑
дут опубликованы в формате про‑
токола за подписью руководителей 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» и профильных 
департаментов ОАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «Россети».

Елена АНДРИАНОВА
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Российский междуна‑
родный энергетический 
форум открывает новые 
возможности для между‑
народного сотрудни‑
чества в сфере энерге‑
тической безопасности 
и энергоэффективности.

Такое мнение высказал в ходе 
открытия II Российского 
международного энерге‑

тического форума и XXI между‑
народной выставки «Энергетика 
и электротехника» генеральный 
секретарь Федерации предпри-
ятий китайской электроэнерге-
тики господин Ван Чжисюань. 
По его словам, проект не только 
демонстрирует передовые разра‑
ботки и технологии, но и дает воз‑
можность специалистам со всего 
мира обсудить проблемы отрасли, 
обменяться опытом, а также «под‑
стегнуть» развитие возобновляе‑
мой альтернативной энергетики.

В свою очередь, президент 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Влади-
мир Катенев отметил, что в этом 
году на площади 12 000 квадратных 
метров новинки энергетического 
рынка представили более трехсот 
компаний из Белоруссии, Герма‑
нии, Италии, Казахстана, Китая, 
Польши, России, Турции, Украины, 
Франции и Чехии.

По мнению генерального ди-
ректора компании «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» Сергея Воронко-
ва, постоянно растет и количество 
иностранных участников проекта: 
по итогам прошлого года их число 
увеличилось на 17 процентов.

– Чтобы повысить эффектив‑
ность мероприятия, мы расширяем 
конгрессную программу, в которой 
сегодня участвуют четыреста спе‑
циалистов из десяти стран, – ска‑
зал господин Воронков. – Такому 
мощному и динамично развиваю‑
щемуся проекту в 2015 году будет 
комфортнее и удобнее продолжить 
работу в новом, современном кон‑
грессно‑выставочном центре «Экс‑
пофорум».

– Энергетика нуждается в выхо‑
де на новый уровень. И этому спо‑
собствует принятие новой энер‑
гостратегии‑2035. В этом мнении 
сошлись участники пленарного за‑
седания «Новые инструменты раз‑
вития энергетической стратегии 
России», открывшего II Российский 
международный энергетический 
форум, – отметил вице-президент 
и партнер, руководитель энерге-
тической практики A. T. Kearney 

в России Антон Порядин. – Пре‑
дыдущая программа уже не явля‑
ется актуальной, несмотря на то 
что была связана с массовым об‑
новлением старых мощностей, 
привлечением массивных инве‑
стиций и их реализацией. Дело 
в том, что в разработке прошлой 
стратегии эксперты опирались 
на экономику, которая находилась 
в состоянии роста. Сейчас эконо‑
мическая ситуация изменилась, 
поэтому необходимо сделать паузу 
и пересмотреть прогнозы долго‑
срочного развития энергетики 
страны По его словам, в первую 
очередь необходимо обратить 
внимание на такие приоритетные 
вещи, как развитие мероприятий 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

В поддержку утверждения новой 
энергостратегии выступил член 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Виктор Рогоцкий, 
отметив, что важным также оста‑
ется вопрос рационального потре‑
бления энергетических ресурсов.

– Эта тема волнует не только 
Россию, но и весь мир, – подчер‑
кнул господин Рогоцкий. – К при‑
меру, сегодня в России доля потерь 
в сетях составляет 11,6 процента, 
в то время как в Испании этот 
показатель – менее 2 процентов, 
в Италии и Франции – 3 процента, 
в Финляндии – 3,8 процента.

пути обновления 
отрасли
Свое видение российского энерге‑
тического будущего представили 
участники конференции «Совре‑
менное состояние и перспективы 
развития генерирующих мощно‑
стей России», модератором кото-
рой выступил главный редактор 
«ЭПР» Валерий Пресняков. Вы‑
ступающие обсудили ситуацию 
в отрасли, тарифную политику, 
промежуточные итоги модерни‑
зации отрасли, а также недостатки, 
которые серьезно осложняют раз‑
витие энергетики.

По словам начальника управ-
ления развития электроэнер-
гетики и тепловой генерации 
ОАО «Газпром», генерального 
директора ООО «Газпром энер-
гохолдинг» Дениса Федорова, 
в отрасли не решены системные 
проблемы, и дальнейшее «игно‑
рирование» этих проблем снижает 
инвестиционную привлекатель‑
ность отрасли. Современная от‑
расль характеризуется старением 
оборудования, неопределенностью 
новой модели, низкой платежной 
дисциплиной потребителей, высо‑
кой стоимостью заемного капита‑

ла. Росту этих проблем способство‑
вало отсутствие экономических 
стимулов для обновления мощ‑
ностей, экономических механиз‑
мов в тепле, высокая доля сетевой 
составляющей в цене на электро‑
энергию. Необходимо скорейшее 
разрешение ключевых вопросов 
в отрасли.

– Согласно Генеральной схеме 
размещения объектов электро‑
энергетики для удовлетворения 
спроса в 2030 году, планируется 
ввод 173 ГВт новых мощностей, 
в том числе 100 ГВт на ТЭС, общий 
объем выводов –67,7 ГВт, в том чис‑
ле –50 ГВт на ТЭС, – отметил госпо‑
дин Федоров. – В связи с замедлив‑
шимся ростом спроса на электро‑
энергию эти прогнозы с высокой 
вероятностью будут снижены. 
Но даже в случае их сокращения 
на четверть запланированных 23 
ГВт новых мощностей по ДПМ 
явно недостаточно. Для модерни‑
зации отрасли необходимо свыше 
12 триллионов рублей.

Одним из направлений повыше‑
ния эффективности энергосисте‑
мы является вывод неэффектив‑
ных объектов генерации из экс‑
плуатации либо их модернизация. 
Как подчеркнул выступающий, 
в настоящее время экспертами 
оценивается возможность вывода 
порядка 16 ГВт старых мощностей 
в связи с избыточным предло‑
жением электроэнергии на рын‑
ке. В случае принятия решения 
о выводе 16 ГВт общая мощность 
на рынке сократится лишь на 7 
процентов, перераспределенная 
от выбывших мощностей плата 
за мощность приведет к росту об‑
щей платы за мощность не более 
чем на 10, а цены на РСВ прак‑
тически не изменятся. Часть ста‑
рых мощностей не может быть 
выведена вследствие отсутствия 
резервирования. И потом, вывод 
мощностей полезен, но не решит 
проблему модернизации.

Кроме того, учитывая, что до‑
ходы от новой мощности идут 
на поддержание старой мощности, 
последняя недофинансируется, 
генераторы вынуждены тратить 
финансовые ресурсы на ее под‑
держание из других источников. 
В такой ситуации о модернизации 
и новом строительстве не может 
быть и речи. Наряду с созданием 
экономических стимулов для вво‑
да мощностей важным является 
вопрос наличия механизма вывода 
из эксплуатации неэффективных 
объектов генерации.

В соответствии с инвестици‑
онной программой «Газпром 
энергохолдинга» в части ДПМ 
до 2017 года новых мощностей по‑

рядка 9 ГВт уже введено свыше 5 
ГВт. Инвестиции в ДПМ эффектив‑
ны, окупаемость гарантирована 
за счет механизма оплаты мощно‑
сти. В компании разработана про‑
грамма модернизации мощностей 
вне ДПМ на период 2012‑2020 го‑
дов. При этом даже в базовом сце‑
нарии эта программа реализуема 
только при условии наличия эко‑
номических стимулов.

Итак, по мнению главы «Газпром 
энергохолдинга», необходимы 
системные изменения в отрасли. 
Речь идет о формировании долго‑
срочных понятных правил функ‑
ционирования отрасли, создании 
модели рынка, позволяющей оку‑
пать инвестиции в отрасль, раз‑
работке единой стратегии модер‑
низации мощностей «генерация 
– сети», а также благоприятных 
условий для участников рынка 
в тепловом секторе.

Генеральный директор ОАО 
«ОГК-2» Денис Башук рассказал 
о перспективах КЭС‑генерации 
(конденсационные электростан‑
ции) в России, которая имеет зна‑
чительный потенциальный спрос.

– В настоящее время доля оп‑
товых генерирующих компаний, 
объединяющих подавляющую 
долю КЭС‑генерации, в совокуп‑
ной мощности ЕЭС составляет 32 
процента, а доля выработки – 26 
процентов (по данным 2013 года), 
– подчеркнул господин Башук. – 
При этом в ближайшем будущем 
стоит ожидать снижения доли 

ОГК в структуре установленной 
мощности в пользу других видов 
генерации. Однако традицион‑
ные тепловые конденсационные 
электростанции выполняют ряд 
уникальных функций, уже востре‑
бованных рынком, например под‑
держание необходимого холодно‑
го и горячего резерва мощности 
в энергосистеме. Для определения 
перспектив развития генерации 
КЭС требуется создание комплекс‑
ной программы развития ЕЭС 
в привязке к инвестиционной про‑
грамме сетевых компаний; к реги‑
ональным программам развития. 
Эта программа должна базировать‑
ся не только на сборе предложений 
субъектов рынка, но и на решении 
комплексной задачи оптимизации 
развития генерирующих мощно‑
стей и сетевой инфраструктуры. 
Целью задачи оптимизации явля‑
ется минимизация нагрузки на ко‑
нечного потребителя при сохране‑
нии надежности энергоснабжения 
на всем периоде прогнозирования. 
Результатом должна стать четкая 
дорожная карта развития всей ЕЭС, 
включая четкие рыночные сигналы 
к строительству новой и выводу 
из эксплуатации генерации и раз‑
витию сетевого хозяйства в разрезе 
энергосистем.

По словам Башука, необходимо 
решить три основные задачи.

– Первая – это создание новых 
продуктов на рынке электроэнер‑
гии, связанных с резервировани‑
ем мощности и обеспечением си‑

российская энергетика ожидает 
технической революции

к перспективам 
высоких стандартов:
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стемной надежности. Эту дискус‑
сию надо развернуть, например, 
на площадке НП «Совет рынка». 
Вторая – разработка территориаль‑
ных и, что важно, межтерритори‑
альных схем развития генерации 
с целью минимизации нагрузки 
на конечного потребителя. Третья 
– перейти от «сырьевой» к «инно‑
вационной» модели функциониро‑
вания КЭС, что позволит повысить 
энергоэффективность и конкурен‑
тоспособность, а также даст стимул 
для развития смежных отраслей 
экономики, – отметил эксперт.

В своем докладе заместитель 
генерального директора по сбы-
ту ОАО «МОЭК» Елена Андреева 
отметила, что развитие тепло‑
вого бизнеса тормозит законо‑
дательство: неурегулированные 
взаимоотношения в сфере тепло‑
снабжения, в частности отсут‑
ствие системного комплексного 
подхода к формированию норма‑
тивно‑правовой базы, что приво‑
дит к ограничению возможности 
привлечения инвестиций, сниже‑
нию темпов развития рынка те‑
плоснабжения. Госпожа Андреева 
представила предложения по из‑
менению ситуации. По мнению 
специалиста, необходимо утвер‑
дить федеральный стандарт, регла‑
ментирующий выплату субсидий; 
реализовать адресное субсидиро‑
вание стоимости коммунальных 
услуг непосредственно населению; 
на законодательном уровне пред‑
усмотреть обязанность потребите‑

ля заключать договор с теплоснаб‑
жающей организацией; урегули‑
ровать отношения с владельцами 
нежилых помещений и устранить 
конфликтные ситуации с субабо‑
нентами, не имеющими прямого 
подключения с теплоснабжающей 
организацией. Кроме того, спикер 
предложил конкретные поправки 
в закон «О теплоснабжении».

Подход из шести шагов в повы‑
шении эффективности компании 
представила вице-президент 
Strategy& Екатерина Козиченко.

– Наш подход к оптимизации 
загрузки ремонтного персонала 
состоит из шести шагов и основы‑
вается на общем плане потребно‑
стей в ТОиР, – рассказала госпожа 
Козиченко. – Нужно определить 
среднесрочный план потребно‑
стей, сформировать оптимальный 
график ремонтов, оценить стои‑
мость различных видов ресурсов. 
Кроме того, следует исключить 
объемы работ, которые нецелесо‑
образно выполнять хозяйствен‑
ным способом, и распределить 
работы по типам контрактов с под‑
рядчиком. Оптимизации затрат 
на ремонт можно добиться за счет 
изменения подхода к их планиро‑
ванию и проведению.

соответствие 
техническим надеждам
В рамках II Российского междуна‑
родного энергетического форума 
прошла XXI международная вы‑

ставка «Энергетика и электротех‑
ника», на которой участники пред‑
ставили свои разработки и новые 
продукты. Мы обратились к ним 
с вопросами о том, как они оцени‑
вают мероприятие, какие новинки 
предложили вниманию гостей и ка‑
кие планы составили на будущее.

Андрей 
Савельев, 
коммерческий 
директор 
зао «нпф 
«Энергосоюз»:

– Впервые в рамках форума про‑
шла научно‑практическая конфе‑
ренция «Релейная защита и авто‑
матизация энергосистем. Совре‑
менное состояние и тенденции 
развития». Мероприятие было 
организовано некоммерческим 
партнерством «Содействие разви‑
тию релейной защиты, автоматики 
и управления в электроэнергети‑
ке» (НП «СРЗАУ»), рекламно‑из‑
дательским центром «Содействие 
развитию релейной защиты, авто‑
матики и управления в электро‑
энергетике» (ООО «РИЦ «СРЗАУ») 
и журналом «Релейная защита 
и автоматизация». Наша компа‑
ния, ЗАО «НПФ «Энергосоюз», 
приняла активное участие в орга‑
низации этого мероприятия и вы‑
ступила официальным спонсором.

На конференции прозвучали вы‑
ступления руководителей и веду‑
щих сотрудников ФСК ЕЭС, компа‑
нии «Россети», компаний – произ‑
водителей устройств РЗА, ПА и АСУ 
ТП, состоялся обмен мнениями 
по формированию основных на‑
правлений дальнейшего развития 
систем РЗА, ПА и автоматизации 
энергосистем на основе опыта 
внедрения микропроцессорных 
устройств.

Наша компания представила 
свои новые решения в части реги‑
страции аварийных событий (РАС), 
противоаварийной автоматики, 
построения АСУ электротехниче‑
ской части энергообъекта на базе 
ПТК «НЕВА». Одна из тем наше‑
го выступления касалась опыта 
внедрения системы мониторин‑
га технологических нарушений 
на подстанциях МРСК Волги. Дан‑
ная система позволяет собирать, 
хранить и анализировать данные 
о технологических нарушениях 
на энергообъектах, в том числе 
связанных с повреждением основ‑
ного оборудования.

Отмечу, что конференция про‑
шла в особый период белых ночей, 
который в Петербурге длится всего 
месяц и во время которого про‑
ходит большое количество фести‑
валей, спортивных мероприятий 
и главный праздник выпускников 
школ – «Алые паруса». Все это при‑
дало конференции особый шарм 
и способствовало дополнительно‑
му интересу к ней.

Илья Аристархов, руководи-
тель проектного отдела ООО 
«ПневмоЭлектроСервис»:

– Наша компания традици‑
онно представила на выставке 
«Энергетика и электротехника» 
оборудование компании LSIS (LS 
Industrial Systems, Южная Корея), 
с которой мы сотрудничаем и яв‑
ляемся официальным дистрибью‑
тором на территории Российской 
Федерации с 2001 года, когда эта 
компания еще называлась LG 
Industrial Systems. Были представ‑
лены новые модели оборудования, 
которые становятся более актуаль‑
ны для применения в теплоэнерге‑
тике и энергетике промышленных 
предприятий, – частотные преоб‑
разователи для высоковольтных 
электродвигателей и преобразо‑
ватели (инверторы) для солнечных 
батарей. Характеристики новых 
моделей существенно улучшены 
– снижены габариты, увеличен 
КПД. Функции системы управле‑
ния позволяют интегрировать обо‑
рудование в АСУ верхнего уровня 
по современным промышленным 
цифровым протоколам.

Особенно важно отметить по‑
вышенные требования к надежно‑
сти оборудования, применяемого 
в энергетике. Понимая эти требо‑
вания, компания LSIS устанавлива‑
ет гарантийные сроки на оборудо‑
вание от трех до пяти лет, а сроки 
эксплуатации – от двенадцати 
до двадцати пяти лет. 

Окончание на стр. 46-47
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российская энергетика ожидает 
технической революции

к перспективам 
высоких стандартов:

Принимая во внимание опыт 
применения оборудования LSIS 
с 2001 года, мы считаем, что эти 
параметры являются не реклам‑
ным ходом, а реальными техниче‑
скими показателями работы обо‑
рудования. Данное оборудование 
становится особенно актуальным 
в практике применения техноло‑
гий по энергосбережению и ис‑
пользованию возобновляемых ис‑
точников энергии. Специалисты 
компании «ПневмоЭлектроСервис» 
имеют опыт установки частотных 
преобразователей для различных 
применений в технологических 
циклах тепловых электростан‑
ций. В настоящий момент ведет‑
ся активная работа по внедрению 
преобразователей для солнечных 
батарей при строительстве но‑
вых проектов солнечных электро‑
станций мощностью до 40 МВт. 
Оборудование LSIS адаптировано 
для эксплуатации в России и про‑
шло необходимую сертификацию 
по промышленной безопасности.

На выставке также было пред‑
ставлено новое для России оборудо‑
вание – частотные преобразователи 
с активным выпрямителем. Отве‑
чая самым высоким требованиям 

стандартов по электромагнитной 
совместимости, эти преобразова‑
тели позволяют дополнительно 
экономить электроэнергию за счет 
возврата кинетической энергии 
при торможении механизма.

Проведение выставки «Энерге‑
тика и электротехника» одновре‑
менно с Российским международ‑
ным энергетическим форумом, 
безусловно, улучшает для всех 
участников возможности для раз‑
вития деловых контактов и об‑
мена деловой и технической ин‑
формацией. За время прохожде‑
ния выставки сотрудникам ООО 
«ПенвмоЭлектроСервис» удалось 
завязать новые деловые контакты, 
которые могут принести хорошие 
результаты в будущем и поддер‑
жать существующие деловые отно‑
шения с партнерами. Было очень 
интересно ознакомиться с новым 
оборудованием, которое выстав‑
ляли другие участники, обсудить 
технические особенности его при‑
менения и найти возможности 
для совместной работы.

Хотелось бы пожелать органи‑
заторам приглашать посетителей 
на выставку и участников на энер‑
гетический форум более активно, 

рассылать тезисы докладов участ‑
ников, информацию о новом обо‑
рудовании, которое планируется 
выставлять.

Олег 
Проталинский, 
генеральный 
директор ооо пкф 
«бест софт»:

– На выставке мы продемон‑
стрировали функционал программ‑

Начало на стр. 44-45
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ного продукта «1С:Предприятие 8. 
Энергетика. Управление распре‑
делительной сетевой компанией». 
Данный программный продукт 
позволяет создать автоматизиро‑
ванную систему для эффективного 
управления электросетевой компа‑
нией, позволяющую интегрировать 
учет в отраслевых блоках, таких, 
как: учет и анализ технологиче‑
ских присоединений; учет и анализ 
транспорта электроэнергии; учет 
и анализ транзита и передачи элек‑
троэнергии; паспортизация обору‑
дования; расчет баланса электро‑
энергии; метрология; учет и анализ 
технического обслуживания и ре‑

монтов. Мы также познакомили 
гостей выставки с бухгалтерскими 
данными, системой бюджетирова‑
ния предприятия и формирования 
производственной программы, 
включающей в себя: управление 
инвестициями (инвестиционная 
программа); управление ремонта‑
ми (ремонтная программа); управ‑
ление закупками и проведение 
закупочных процедур (программа 
закупок); управление договорной 
деятельностью; претензионно‑ис‑
ковая работа. На сегодняшний день 
«1С:Предприятие 8. Энергетика. 
Управление распределительной 
сетевой компанией» успешно вне‑

дрена в электросетевые компании 
России: ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»; ОАО «МРСК Волги»; ОАО 
«Дагэнергосеть»; ОАО «Нурэнерго»; 
ОАО «Кубаньэнерго»; ЗАО «Пензен‑
ская горэлектросеть».

На мой взгляд, отраслевые вы‑
ставки позволяют участникам 
эффективно общаться с потенци‑
альными клиентами. Если у нашей 
компании пользуется особой по‑
пулярностью такая услуга, как пре‑
зентация программного продукта 
с бизнес‑аналитиком в интерак‑
тивном режиме, то на выставках 
клиент имеет возможность само‑
стоятельно поработать и оценить 
все преимущества наших разра‑
боток с участием специалиста. Это 
помогает клиенту сориентировать‑
ся в подходе автоматизации его 
бизнеса и нам как разработчикам 
получить «информацию от пер‑
вых лиц», а именно о проблемах, 
которые возникают при ежеднев‑
ной работе как руководителей, так 
и управляющего персонала.

Исходя из этого, предлагаем ор‑
ганизаторам в рамках выставки 
провести семинар по обсуждению 
вопросов автоматизации бизнеса 
энергетиков. В ходе такой встре‑
чи каждый из посетителей смо‑
жет получить ответы на вопросы, 
обменяться опытом и совместно 
с разработчиками прийти к реше‑
нию автоматизации отраслевой 
деятельности компаний путем 
внедрения программного продук‑
та «1С.Энергетика. Управление 
распределительной сетевой ком‑
панией».

Ирина КРИВОШАПКА
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Сейчас энергоснабжение потребителей 
производится по схеме «централи‑
зованного снабжения». Центральное 

снабжение от крупных источников энер‑
гии – ТЭС, ГРЭС, ГЭС, АЭС осуществляется 
через ЛЭП к потребителю. Таким образом, 
при нынешнем развитии новых различных 
видов малых и экологически нечистых ге‑
нераций энергии потребитель попадает 
в зависимость от распределителей энергии.

Природные катаклизмы последних лет 
в США, Европе, на Востоке и в России по‑
казали несостоятельность централизован‑
ной схемы энергообеспечения, то есть за‑
висимость от центральной энергосистемы, 
от одного рубильника, особенно в далеких 
периферийных районах, административ‑
ных единиц по всей стране. Централизо‑
ванная схема снабжения населения энер‑
гией не совсем надежна и экономически 
невыгодна.

Современная система ЛЭП, увеличивая 
стоимость доставляемой энергии почти 
в три раза, сейчас вообще не гарантирует ее 
доставку из‑за потенциальных природных 
катастроф и аварий на линиях.

Выходом из создавшегося положения 
может стать собственная генерация – это 
отличная возможность существенно сни‑
зить расходы на централизованное элек‑
тричество, которое показало свою неэф‑
фективность в последние годы, и в России, 
и за рубежом, особенно при природных ка‑
таклизмах. Собственная генерация на пред‑
приятии и у частника, причем не в топлив‑
ной ее половине, это ставка на энергоэф‑
фективность, бесперебойность и снижение 
затрат на любую продукцию. Она призвана 
помочь отечественным предприятиям на‑
учиться внедрять и использовать объекты 
малой генерации с максимальной пользой 
для бизнеса, значительно снижая затраты 
на использование любого топлива для по‑
лучения электроэнергии. Она позволяет 
снизить затраты на ликвидацию аварий 
от погодных и других условий, особенно 
если собственные генерации опирают‑
ся только на возобновляемые источники 
не топливного происхождения. Источником 
генераций должны быть только вода, ути‑
лизация воздушных потоков (в том числе 
ветра) и в рациональных дозах солнечная 
энергия, согласно местным условиям, плюс 
новые технологии генерации энергии тех‑
нических систем (энергия «божественной 
механики»).

Одним из путей решения поставленных 
задач может явиться объединение в еди‑
ный творческий коллектив ведущих уче‑
ных целого ряда высших учебных заведе‑
ний, специалистов высокой квалификации 
определенного профиля и изобретателей, 
в том числе в области альтернативной 
энергетики. Он (коллектив) должен рабо‑
тать по общим перспективным отраслевым 
программам, дополняя и обогащая друг 
друга, в смежных областях науки и техни‑
ки, при этом воспитывая и вовлекая в этот 
процесс талантливых школьников, студен‑
тов, аспирантов и опытных специалистов.

В тему или программу коллективной раз‑
работки должны входить работы по инно‑
вационным проектам в областях энерго‑
снабжения и энергосбережении в рамках го‑

«Если отчужденное от природы че-
ловечество, однако, не использует 
этот важный процесс (генерацию 
чистой энергии), а сожжет те веще-
ства, что порождают жизнь, тогда 
не будет ничего удивительного, если 
Солнце сожжет все живое на Земле. 
Безумен тот, кто в живом организме 
планеты сверлит шахты и скважины, 
чтобы добыть уголь и нефть, затем 
перегоняет и выжимает выгоду 
из полученного топлива, сжигая 
его на земле, в воде и в воздухе, – 
из-за этого нарушается естествен-
ный жизненный цикл полезных 
ископаемых (и загрязняется при-
рода). То, что скрыто от нас в зем-
ле, еще не дозрело, еще не готово 
к тому, чтобы приносить пользу, 
не способно к репродукции. Глупо 
пытаться перемудрить природу. За-
рабатывая на жизнь, изымая из ну-
тра земли богатства сегодня, люди 
не задумываются о том, что ждет 
их детей в будущем».

Виктор Шаубергер,  
«Вода» (1950 год)

Думы об энергетике
Не рассуждай, не хлопочи –

Безумство ищет – глупость судит…
        Ф. И. Тютчев

родской архитектуры и экоэнергетики, бы‑
товой энергетики, получения эффективной 
экологически чистой энергетики для жилых 
поселков в отдаленных районах, инноваци‑
онных решений в экодизайне зданий (про‑
тивоураганная бионическая архитектура) 
и др. уникальных сооружений, городской 
и междугородный электротранспорт, во‑
дный и железнодорожный транспорт и т. д.

На Западе уже генерируется достойный 
процент электроэнергии с использовани‑
ем возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), но это больше ветровые пропел‑
лерные турбины и гектары солнечных эле‑
ментов.

Размещение крупных ветровых элек‑
трических станций (ВЭС) вблизи городов, 
тем более в черте городов, на крышах 
зданий и вокруг поселений невозможно 
из‑за их потенциальной опасности для на‑
селения. Тогда появился проект размеще‑
ния ВЭС на островах или в морях. Конечно, 
это поможет увеличить потенциал ветровой 
энергии в любой стране, но они размеще‑
ны в большом отдалении от потребителя, 
что увеличивает расходы на доставку энер‑
гии и все равно создают проблему ухудше‑
ния экологии местной природы. Негативное 
влияние на экологию происходит именно 
от традиционных пропеллерных ВЭС.

Второй возобновляемый источник – это 
Солнце. Его использование связано с боль‑
шими материальными затратами, и элемен‑
ты солнечной генерации занимают огром‑
ные площади, которые увеличивают пере‑
грев местности и также ухудшают экологию.

Подобное традиционное альтернатив‑
ное энергообеспечение городов и сел, 
тем не менее, сейчас получило распростра‑
нение в западных государствах и в США. 
Активно оно развивается и в восточных 
странах – в Китае, в Японии, в Индии. Сде‑
ланы уже первые «шаги» по внедрению этой 
затратной альтернативы и в России.

Но, на мой взгляд, путь западной альтер‑
нативной электрификации на базе про‑
пеллерных ВЭС уже технически и морально 
устарел и экологически становится опасен. 
Вредное воздействие на природу и людей 
осуществляется постоянно, как и в топлив‑
ной энергетике. А затраты на строитель‑
ство, эксплуатацию и ремонты генериру‑
ющих мощностей даже выше, чем в тра‑
диционной энергетике, но запчасти все 
западные, а это опять зависимость.

С солнечной энергетикой то же самое. 
Повинуясь моде, желая получить дешевую 
энергию, элементы солнечной генерации 
устанавливаются зачастую там, где не надо 
или невозможно по природным условиям. 
Поэтому необходимо искать такие генера‑
ции, чтобы они были безопасны, доступны, 
чистые, рациональные, эффективные и де‑
шевые. Они у изобретателей России уже 
есть, и давно. В городах мира, в том числе 
в России, в связи с ростом этажности, осо‑
бенно в крупных городах, появляется необ‑
ходимость, помимо программы энергосбе‑
режения, вводить новые технологии энер‑
гообеспечения отдельных зданий, группы 
зданий или даже целого района.

Развитие энергоснабжения потребите‑
лей, по моему убеждению, должно проис‑
ходить по схеме «центробежного самообе‑

спечения», начиная с самого потребителя, 
то есть потребитель и источник генерации 
в одном лице.

По мнению некоторых ученых, глобаль‑
ная катастрофа – вполне реальная перспек‑
тива для нашей планеты, причем, возмож‑
но, она ожидает нас в совсем недалеком 
будущем. На этот раз обеспокоенность уче‑
ных связана ни с чем иным, как с Солнцем.

По сообщениям NASA, в последнее время 
увеличилась солнечная активность, и пик 
ее придется на 2013‑2014 годы. По мнению 
ученых, сильные вспышки солнечной ак‑
тивности способны индуцировать на Зем‑
ле электромагнитные импульсы огромной 
силы, которые, в свою очередь, будут иметь 
катастрофические последствия для челове‑
чества. Дело в том, что вся человеческая ци‑
вилизация зависит от электрических сетей, 
важнейшим элементом которых, как из‑
вестно, являются трансформаторы. Силь‑
ные магнитные импульсы могут не только 
нарушить работу всех трансформаторов 
глобальной электросети, но и надолго вы‑
вести их из строя. Причем, если учесть мас‑
штабы разрушений, прогнозировать даль‑
нейшее развитие событий крайне сложно.

Но самым главным источником опасно‑
сти, по мнению ученых, являются атомные 
электростанции. Их системы охлаждения 
работают от электросети, и даже относи‑
тельно недолгий период отсутствия элек‑
троснабжения может спровоцировать мно‑
гочисленные аварии по всему миру. Ученые 
считают, что перспектива «глобальной Фу‑
кусимы» при повышении активности Солн‑
ца вполне реальна.

Поэтому во избежание такой перспекти‑
вы необходимо строить энергоисточники, 
независимые от центральных электросетей 
и топлива, не только для рядового потреби‑
теля, но в основном для АЭС, ГЭС и военных 
объектов, связанных с производством и экс‑
плуатацией ядерных и ракетных изделий.

Схема, когда источник и потребитель 
энергии аккумулированы в одном лице, 
позволит сократить до минимума протя‑
женность линии электропередачи и коли‑
чество крупных подстанций. Уберется па‑
утина малонадежных проводов в городах 
и селах. И любая авария на централизо‑
ванном источнике энергии или на наруж‑
ных ЛЭП не повлияет на работу и жизнь 
мелкого потребителя на селе или целого 
мегаполиса.

Подобная тенденция и концепция раз‑
вития самоэнергообеспечения любого по‑
требителя пока не имеет аналогов в мире. 
Ее только начинают позиционировать 
в Европе отдельные специалисты некото‑
рых фирм, но каждая фирма предлагает 
проекты (и будет предлагать) в меру своих 
возможностей и наличия идей или гото‑
вых современных традиционных энерго‑
установок. При этом пока они предлагают 
генераторы только на базе традиционных 
пропеллерных ветряков, солнечных эле‑
ментов и биогаза.

Наилучшая энергоэффективность – это са‑
мообеспечение дома или целого района соб‑
ственной электроэнергией на бестопливной 
основе, то есть на ВИЭ. Причем основанной 
только на трех ее основных составляющих 
(вода, рациональный воздух и, при некото‑

Организация собственной генерации для многих предприятий России и других стран –  
не только эффективный, но подчас и жизненно необходимый способ обеспечения бесперебойной 
подачи электроэнергии и удовлетворения растущих потребностей в новых мощностях.

Вариант размещения закрытой солнечными  
панелями ветротурбины в комбинации с  

солнечной пирамидой на зданиях в Майами

Эскиз-проект энергетической стелы  
на высотном здании на улице Вернадского в Москве

Вариант размещения крышной ветротурбины
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рых условиях, Солнце). При этом вырабаты‑
вающие энергию установки должны быть 
размещены в пределах здания или в тех‑
нических этажах, на крышах или в специ‑
альных пристройках, в виде стел или пилон. 
Другими словами, группы зданий или вся 
территория района должна иметь общий 
индивидуальный центр энергогенерации 
и локальную центробежную сеть.

Современная традиционная альтерна‑
тивная энергетика, в основном исполь‑
зующая пропеллерные ветряки и дорого‑
стоящие солнечные элементы (КПД от 11 
процентов), и всякие другие экзотические 
генерации, наряду с ТЭЦ и АЭС, не решают 
надежного, безопасного и доступного элек‑
троснабжения, особенно при участившихся 
природных катаклизмах на всей планете 
(а то ли еще будет?).

Новые системы генерации, особенно ком‑
бинированные схемы гидро‑гелио и воз‑
душные, пневмо‑гидроэлектростанции, мо‑
гут сделать отдельные жилые здания, офисы 
организаций или фермерские хозяйства 
почти независимыми от централизован‑
ных источников энергии и в перспективе 
обеспечить свои нужды в электропитании 
до 100 процентов.

Разработки молодых энергетиков России, 
изобретателей позволяют использовать ра‑
циональное количество комбинированных 
генераций, то есть энергию Солнца, воздуха 
(в том числе нагретый восходящий поток 
воздуха внутри высотных зданий), энерго‑
гидросистемы, например на утилизирован‑
ных сточных водах здания, гидроустановки 
на замкнутых потоках воды внутренних, 
в том числе искусственных, бассейнов, 
энергию на взрывной волне и другие ориги‑
нальные схемы электроустановок. Многие 
идеи запатентованы.

Подобные новации в малой индивидуаль‑
ной энергетике (бестопливной) позволят 
возвратить затраченную централизован‑
ную энергию от 30 до 100 процентов, в за‑
висимости от размеров, назначения и архи‑
тектуры зданий или района, как бы далеко 
от энергетического центра они ни находи‑
лись. Это относится и к фермерским, и к во‑
инским хозяйствам.

«…безответственно со стороны ветро‑
двигательных компаний и правительств 
продолжать строительство ветровых турбин 
так близко от домов людей, поселившихся 
там задолго до проведения полного эпиде‑
миологического исследования воздействия 
современных ветротурбин на здоровье че‑
ловека… Вывод моего исследования заклю‑
чается в том, что у многих людей (не у всех), 
живущих рядом с работающими ветровы‑
ми турбинами, проявляется ряд болезней. 
По мере удаления от ветровых турбин эти 
болезни исчезают», – считает американская 
ученая Нина Пьерпонт.

Доктор Пьерпонт рекомендует устанавли‑
вать ветротурбины не ближе 2 километров 
от жилых домов.

«В 2005 году Министерство здравоохране‑
ния финансировало исследования по выяс‑
нению влияния излучения от линий (ЛЭП) 
на людей и пришло к выводу, что дети, ко‑
торые жили в пределах 200 метров от высо‑
ких линий напряжения, имели на 70 про‑
центов более высокий риск развивающейся 
лейкемии, чем те, кто жил на расстоянии 
больше чем 600 метров», – пишет она.

Многие архитекторы необдуманно ув‑
лекаются традиционной альтернативной 
энергетикой и вписывают их источники 
всюду, даже в города (в высотные здания) 
и поселения. Были и существуют програм‑
мы «Тысячи крыш» в Европе и «Миллион 
крыш» и «Гектары» в США.

Вот пример с реконструкцией города 
Детройта (США). План хорош только по от‑
ношению к возрождению ландшафта, вос‑
становлению лесов, парков и рек как нео‑
бычной экосистемы города. Но размещение 
в огромном количестве «ветряков на палоч‑
ках» и тысячи гектаров солнечных элемен‑

тов не только сведет на нет усилия и задум‑
ки авторов (Стивена Фогеля и Майкла Ван 
Валкенбурга), но и погубит всю территорию 
будущего города.

После запуска на полную мощность всех 
источников энергии (ВЭС) город, парки, 
сады и поля сельской продукции покинут 
насекомые, в том числе пчелы, затем пти‑
цы, животные и, видя все это, уйдут люди. 
Флора водоемов захиреет, погибнет и фау‑
на. Идея хороша, а проект мертворожден‑
ный, и только из‑за непродуманного энер‑
гообеспечения города.

Необходимо из городов убрать ветря‑
ки или использовать новые ветросистемы 
с вертикальной осью вращения, адекват‑
но вписанные в архитектуру, и уменьшить 
до рационального минимума солнечные 
элементы. Сделать ставку только на нетра‑
диционную гидроэнергетику нового типа, 
энергию механических реакторов, неза‑
метно вложенную в ландшафтный дизайн 
и архитектуру зданий.

Еще хуже проект размещения российской 
плавающей «ядерной баржи», как ее назва‑
ли в печати, в одной из бухт на Камчатке. 
Это убийственная провокация! Очевидно, 
этот «миллиард долларов» и есть основ‑
ная цель ядерно‑энергетической аферы. 
И при том, что Камчатка обладает в мире 
самым высоким потенциалом чистой воз‑
обновляемой энергии на душу населения, 
не считая термальных и морских ресурсов 
(течения, приливы и волны).

Очень огорчительно, что почти все стра‑
ны Европы (даже Белоруссия собирается 
построить еще четыре «Чернобыля») воз‑
вращаются к запуску программы атомной 
энергетики. Если они «потерпят» годик‑
другой или займутся внедрением чистой 
локальной (индивидуальной) энергетики, 
им эта атомная отрасль энергетики не по‑
надобится, и они сохранят в чистоте и в без‑
опасности свои территории.

Меня удивляет позиция Германии. Имея 
в активе основоположника локальной энер‑
гетики Виктора Шаубергера и его разработ‑
ки, они затягивают на себе пояс топливной 
зависимости, да еще опять некоторые при‑
зывают снова засунуть шею в петлю ядер‑
ной энергетики.

В России есть изобретатели, предлага‑
ющие уже сейчас проекты переделывать 
традиционные ветроустановки с пропел‑
лерами на турбовинтовые трансформеры 
с вертикальной осью вращения. На тех же 
мачтах‑опорах, с теми же генераторами, 
но только поменять пропеллеры на тур‑
бины, которые сами «ловят» силу ветра, 
уменьшая или увеличивая размах своих 
лопастей или складываясь при ураганах 
(турбины‑трансформеры). В будущем такие 
проекты обязательно понадобятся. Дешевле 
заменить пропеллеры на лопатки турбин, 
чем заново строить другие ветропарки.

Изобретатели давно поняли, что «столби‑
кам с вентиляторами» скоро придет конец, 
но демонтировать их очень дорого, а вот 
модернизировать вполне реально.

Ресурсы малой индивидуальной гидро‑
энергетики – это модули, генерирующие 
электроэнергию, работающие автоном‑
но или параллельно с центральной сетью 
и расположенные в пределах системы непо‑
средственного потребления электроэнергии 
или вблизи конечного пользователя.

Системы индивидуальной энергетики 
способны эффективно дополнять центра‑
лизованное электроснабжение или даже за‑
менять его и отдавать излишки выработки 
электричества в общую энергосистему. Ма‑
лая индивидуальная энергетика (в «лице» 
микро‑ и мини‑ГЭС земного и морского 
(прибрежного) базирования, роторные ВЭС 
и комбинированные из них системы) – это 
высокая доступность и автономность, по‑
тенциальное снижение затрат на энергию, 
высокая надежность работы (особенно 
в ситуации стихийных бедствий), высокое 
качество электроэнергии, увеличенная 

энергетическая эффективность, независи‑
мость от центрального энергоснабжения 
и широкий диапазон применения.

Высотные здания городов могут ис‑
пользовать генерацию водных стоков, вос‑
ходящие потоки внутри здания и ветер 
на крышах, а также, как аварийный резерв, 
механические генераторы. Использование 
энергетики на основе возобновляемых ис‑
точников энергии, причем только от ветра, 
Солнца и особенно воды (во всем ее бога‑
том разнообразии), принесет материаль‑
ные и значительные экологические выгоды.

Сжигая топливо (в том числе ядерное), 
используя традиционные типы ВЭС и пло‑
тинные ГЭС, мы производим очень дорогую 
и низкокачественную (иногда вредную) 
энергию. А живем мы только благодаря 
тому, что есть пока на топливные ресурсы 
большой спрос (часто искусственно создан‑
ный для развития своих экономик). Другой 
энергии у нас пока нет или ее не очень жа‑
луют. Строя гигантские и малые плотин‑
ные ГЭС, мы получили «дешевую» энергию, 
но загубили энергетику рек, сильно изме‑
нили, а кое‑где и загубили флору и фауну 
всех рек и искусственных водоемов. Все это 
придется восстанавливать и гораздо доро‑
же может обойтись, чем затраты на строи‑
тельство ГЭС и водохранилищ. Пример Са‑
яно‑Шушенской ГЭС, а у нас более 3500 ГЭС 
уже доведены до Шушенского состояния. 

На ремонты денег нет, да и нерациональ‑
но их ремонтировать, т. к. ремонт только 
продлевает агонию старения и разрушения 
плотинных ГЭС.

В США (на реке Кламас) уже создают про‑
екты сноса плотин и восстановления реки 
и ее фауны для благополучия местного на‑
селения. В России (среди изобретателей) 
разрабатывается схема сноса плотинных 
ГЭС с сохранением мощности на 20‑50 про‑
центов (а то и больше при некоторых усло‑
виях), что позволит окупать затраты на ре‑
конструкции. Есть проект‑идея спуска воды 
из водохранилищ, сохраняя энергоресурс 
от 50 процентов.

Россия – одна из наиболее водообеспе‑
ченных стран мира. Поверхностные воды 
занимают 12,4 процента ее территории. Об‑
щая протяженность российских рек превы‑
шает 8 миллионов километров (при этом 90 
процентов рек имеют длину менее 100 ки‑
лометров). Всего в России более 2,5 миллио‑
на рек (и еще в четыре раза больше неболь‑
ших речек с расходом воды от 50 литров / с). 
В России экономический потенциал малых 
и микроГЭС использован примерно на 0,5 
процента. Но в России есть еще террито‑
рии, где нет никаких водных источников. 
Для них тоже нужны энергосистемы без ис‑
пользования топлива, чтобы не загрязнять 
экологию, и опять могут выручить, как это 
ни странно, ГЭС.

Уже есть микроГЭС, работающие не толь‑
ко от естественных потоков воды с расхо‑
дом в 30‑50 литров / с, но вообще от зам‑
кнутых потоков с искусственным разгоном, 
что эффективно в местах, где нет рек (20 
процентов территории страны), недоста‑
точно ветра и мало Солнца.

На крышах уже построенных высотных 
зданий, в том числе в Москве и в других го‑
родах, можно разместить, помимо солнеч‑
ных элементов с концентраторами, ветряки 
нового поколения, не нарушая архитектуры 
зданий, а в подвалах здания или в стило‑
батной части дополнительно разместить 
гидроэнергоустановки особого типа, созда‑
ющие схему комбинированной электроси‑
стемы, типа гидро‑гелио‑пневмоЭС.

Предлагается, как вариант, уже построен‑
ные и с законченной архитектурой здания 
– обеспечивать крыши и их надстройки 
энергетическими стелами, которые вклю‑
чают в себя ветротурбины виндроторного 
типа, в т. ч. с турбинами‑трансформерами, 
с вертикальной осью вращения, которые 
прикрываются направляющими жалюзи. 
Южные боковины стел и некоторые части 
здания дополнительно должны быть обе‑
спечены солнечными элементами, в т. ч. 
с концентраторами (КПД 18‑25 %, уже вы‑
пускаемые в ВИЭСХе, автор академик 
Д. Стребков), которые могут применяться 
для нагрева технической воды и выработ‑
ки электричества в солнечных регионах. 
Кроме того, добавляется генерация энер‑
гии от специальных гидро‑электроустано‑
вок, размещенных в подвалах, в цокольной 
части здания или на технических этажах. 
Не менее интересное направление малой 
комбинированной энергетики – основан‑
ные на использовании силы «взрывной 
волны» или так называемые бескомпрес‑
сорные пневмоГЭС. Подобная локальная 
электросхема может применяться по всей 
отдаленной территории страны.

В стеле предусматривается разместить 
две роторные турбины и около 200 квадрат‑
ных метров солнечных элементов (эскиз‑
проект студента второго курса Российского 
университета дружбы народов Ивана Жигу‑
ленко и его группы).

Все города мира опутаны проводами 
энергопитания, все это замкнуто на один 
рубильник. Любая техническая или стихий‑
ная авария (локаут) приводит к большим 
экономическим затратам. Пример урагана 
«Сэнди» (в США) и другие ураганы и тор‑
надо, когда были обесточены районы с на‑
селением до 7 миллионов человек, и надол‑
го. А отключение от энергии пяти штатов 
в феврале 2013 года?

Индивидуальные энергетические систе‑
мы должны объединяться и развиваться, 
при этом рационально использовать од‑
нопроводную систему того же академика 
Д. С. Стребкова или пневмосистему Э. Ша‑
балина для передачи энергии по поселкам 
или между зданиями в городах.

Для генерирования энергии необходимы 
простые, дешевые, эффективные энерго‑
установки, скорее всего, комбинированные, 
где могут использоваться и ветер (скорее 
воздух), который есть в данной местности, 
или восходящие потоки в самом здании, ко‑
торые также могут использоваться; солнеч‑
ные элементы в рациональном количестве. 
Может использоваться генерация энергии 
в виде комбинированных систем с меха‑
ническими генераторами особого типа 
(ноу‑хау). Но проще всего и эффективней 
использовать потенциальную энергию рас‑
ходной воды здания, т. е. утилизацию стоков 
высотных сооружений. Можно и нужно ис‑
пользовать замкнутые искусственные по‑
токи воды и другие доступные генерации.

Индивидуальная генерирующая энерго‑
система снизит или полностью ликвидирует 
неприятности от отключения потребителя 
при катаклизмах в регионах или авариях 
на центральных сетях и при обрывах ЛЭП.

Александр ЯКОВЕНКО,  
руководитель молодежного творческого 
коллектива «iзобретатель», технический 

эксперт клуба «Первые» при ГД РФ, 
заместитель руководителя Научно-

практического центра Академии 
инженерных наук им. А. М. Прохорова

Основной тезис нетрадиционной 
альтернативной индивидуальной 
энергетики – это моноблок энерго-
источника и потребителя без всяких 
надстроек и контроля. Как вы себя 
чувствуете в личном авто или в лич-
ной яхте, или самолете, или с инди-
видуальной телефонной связью? 
Абсолютно независимо. Вот так 
должно быть и с энергетикой! Энер-
гетический индивидуальный мини-
мум (в два киловатта) должен войти 
в коммерческую корзинку наравне 
с продуктами питания и водой.
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Одним из перспективных на‑
правлений развития мировой 
энергетики остается внедрение 
малой генерации. Подключение 
генераторов к распределитель‑
ным сетям электроснабжения 
приводит к возникновению 
ряда проблем, в том числе свя‑
занных с режимным и противо‑
аварийным управлением.

Когда количество малых электростан‑
ций, подключенных к распредели‑
тельной сети, невелико, самым эф‑

фективным решением при возникновении 
внешних повреждений является макси‑
мально возможное быстрое превентивное 
отключение генерирующего оборудова‑
ния (E. J. Coster. Distribution Grid Operation 
Including Distributed Generation Impact on 
grid protection and the consequences of fault 
ride‑through behavior. – Eindhoven, 2010).

Работы по обеспечению устойчивости 
турбогенераторов собственных источников 
при работе параллельно с энергосистемой 
выявили проблемы сохранения устойчиво‑
сти турбогенераторов мини‑ТЭЦ предприя‑
тия и позволили снизить ущерб при авариях 
во внешних сетях к минимуму.

Однако с ростом генерирующих мощностей 
в распределительных сетях описанный подход 
является неэффективным, так как такие от‑
ключения могут приводить к появлению зна‑
чительного дефицита мощности. Кроме того, 
время возвращения в сеть маломаневренных 
генераторов с паровыми турбинами является 
значительным и приводит к необходимости 
проведения сложных технологических пере‑
ключений и повторному пуску турбины. В не‑
которых случаях отключения турбин могут со‑
провождаться нарушением технологического 
цикла паровых котлов и приводить к нару‑
шению теплоснабжения бытовых и промыш‑
ленных потребителей. Такие обстоятельства 
приводят к дополнительным издержкам и, 
следовательно, снижают эффективность вне‑
дрения малых электростанций.

Наиболее эффективным решением со‑
хранения собственных генерирующих мощ‑
ностей при авариях в распределительных 

противоаварийное управление 
сетями электроснабжения 
с распределенной генерацией

и внешних сетях является использование 
средств противоаварийного управления.

Современные системы противоаварий‑
ного управления должны решать следую‑
щие задачи:

1) идентифицировать возмущения по ме‑
сту расположения:
• возмущение (короткое замыкание) про‑

изошло на связи генератора с системой, 
и его устранение приведет к необходи‑
мости синхронизации генератора;

• возмущение произошло на линии нагруз‑
ки или в части питающей системы, и его 
устранение не приведет к необходимости 
синхронизации генератора;
2) сохранять устойчивость генератора 

при возмущениях, не связанных с потерей 
синхронной связи;

3) обеспечивать быструю синхронизацию 
при отключении с разрывом синхронной 
связи, в том числе с возможностью выде‑
ления генераторов на нагрузку (тормоз‑
ные резисторы, статические аккумуляторы 
энергии) и быстрого возврата в синхронную 
работу, после действия автоматического по‑
вторного включения (АПВ) и автоматиче‑
ского ввода резерва (АВР) во внешней сети;

4) определять факт разрыва связей с си‑
стемой (потерю внешней сети), происходя‑
щего без большого возмущения, например 
при крупных системных авариях в маги‑
стральных сетях и узлах энергосистемы, 
сопровождающихся действием комплексов 
противоаварийной автоматики.

Развитие информационных технологий 
и коммуникационной инфраструктуры 
в энергетике позволяет разрабатывать бо‑
лее эффективные методы управления ма‑
лой генерацией. Одним из перспективных 
направлений является использование век‑
торных измерений, синхронизированных 
с помощью систем глобального позицио‑
нирования GPS / ГЛОНАСС.

Синхронизированные векторные измере‑
ния позволяют производить оценку проис‑
ходящих возмущений и динамических про‑
цессов, контролируя фазовую траекторию 
генератора: производить в реальном време‑
ни измерения векторов тока и напряжения, 
вычислять векторы электродвижущих сил 
(э. д. с.) системы и генераторов, вычислять 
граничные фазовые траектории для после‑
аварийной схемы. Такая оценка, как будет 
показано далее, позволяет прогнозировать 
исход переходного процесса для приня‑
тия решения о выдаче управляющих воз‑
действий для обеспечения динамической 
устойчивости.

Уравнение граничной фазовой траек‑
тории (см. внизу страницы) представляет 
собой зависимость граничного скольже‑
ния Sгр от текущего взаимного угла между 
э. д. с. генератора и системы (И. З. Глускин, 
Б. И. Иофьев. Противоаварийная автоматика 
в энергосистемах. – М., 2009.)

Как показано на рис. 1, площадь области, 
охватываемой граничной фазовой траек‑
торией, уменьшается с ростом мощности 
турбины, оказывая влияние на границы 
устойчивости генератора.

Для осуществления в реальном времени 
контроля траектории генератора в фазовой 
плоскости необходима установка устройств 
векторных измерений (PMU), выполняющих 
измерение векторов напряжений и токов 
на питающей подстанции и на генераторах 
(см. рис. 2).

Синхронизация PMU сигналами Pulse per 
second (PPS) от системы глобального по‑
зиционирования GPS / ГЛОНАСС позволяет 
с высокой точностью вычислять взаимные 
углы между векторами измеряемых на‑
пряжений. Комплекс противоаварийной 
автоматики обменивается информацией 
с локальными устройствами по протоколу 
GOOSE стандарта МЭК‑61850, выполняет 

моделирование векторов э. д. с. генераторов 
и системы, вычисляет граничные фазовые 
траектории по данным от системы телеме‑
ханики и в реальном времени оценивает 
переходные процессы.

Примеры устойчивого и неустойчивого 
процессов при внешних возмущениях пока‑
заны на рис. 3. При δ≈74° (через ≈0,32 с  после 
начала короткого замыкания) можно опре‑
делить, что процесс будет неустойчивым, 
и принять необходимые решения по вводу 
управляющих воздействий.

Отдельным вопросом являются возмож‑
ные управляющие воздействия, направ‑
ленные на сохранение устойчивости ге‑
нератора. Для этого могут использоваться 
статические накопители электроэнергии 
в узле подключения генератора, устройства 
принудительной форсировки возбуждения 
генераторов, тормозные резисторы и т. п. 
Тип воздействий определяется из крите‑
риев их эффективности, зависящих от кон‑
кретных схем сети и подключенных к ним 
генераторов, места возникновения возму‑
щения, параметров генераторов и их систем 
возбуждения.

Отдельно от всех управляющих воздей‑
ствий стоит отключение генератора от сети. 
Для газотурбинных и газопоршневых гене‑
раторов, источников электроэнергии, вклю‑
ченных в сеть через полупроводниковые 
преобразователи (ветрогенераторы, солнеч‑
ные батареи, топливные элементы и т. п.), 
процесс повторного включения не зани‑
мает большого времени и может произво‑
диться автоматически или с минимальным 
участием оперативного персонала. Однако 
на получающих распространение мини‑
ТЭЦ (где в основном применяются турбины 
с противодавлением) процесс отключения 
генератора от сети приводит к необходи‑
мости отключения турбины от источника 
водяного пара.

Универсальным решением в этом случае 
является отключение генератора на на‑
грузку, близкую по значению к нагрузке 
генератора в исходном режиме. Процесс ав‑
тономной работы генератора должен быть 
минимальным по длительности и сопрово‑
ждаться последующей автоматической син‑
хронизацией. При этом параметры напря‑
жения на шинах генераторного напряжения 
(действующее значение, частота и скорость 
изменения частоты) должны находиться 
в допустимых для метода точной синхро‑
низации границах.

Более совершенным решением явля‑
ется использование в качестве нагрузки 
комбинации включенных параллельно 
тормозного резистора и статического на‑
копителя электроэнергии, как показано 
на рис. 4. Резистор покрывает большую 
часть нагрузки генератора, в то время 
как статический накопитель компенсирует 
разницу в нагрузке генератора и тормоз‑
ного резистора (может как вырабатывать, 
так и потреблять электроэнергию в широ‑
ком диапазоне коэффициента мощности). 
В качестве накопителей могут исполь‑
зоваться электростатические аккумуля‑
торные батареи большой энергоемкости 
или сверхпроводниковые индуктивные 
накопители энергии.

Выводы:
• в условиях внедрения малой генерации 

в распределительные сети электроснабже‑
ния необходимы средства противоаварий‑
ной автоматики при возникновении внеш‑
них возмущений, обеспечивающие эффек‑
тивную работу этих электроустановок;

• современные методы развития инфор‑
мационных технологий в электроэнергети‑
ке позволяют обеспечивать высокий уро‑
вень наблюдаемости и адаптивное управле‑
ние динамическими процессами в системе 
электроснабжения.

Дмитрий БОГДАНОВ,  
аспирант Вологодского  

государственного университета

Sгр = ±                ×  -                 × (δ
кр

 - δ) + (cosδ
кр

 - cosδ),
2ω0PGm

ω0

PT-PH
PGm

где  
S

гр
– граничное значение скольжения генератора, о.е.;

ω
0
 – номинальная угловая скорость, рад/с;

P
Gm

 – предел передаваемой мощности генератора, о.е.;

P
Т
 – мощность турбины генератора, о.е.;

P
Н
 – собственная мощность генератора в двухузловой схеме, о.е.;

δ
кр

 – критический взаимный угол в послеаварийной схеме, рад;
δ – взаимный угол между э.д.с. генератора и системы, рад.
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Рис. 1. Граничные фазовые траектории для различных мощностей турбины

Рис. 2. Структурная схема взаимодействия PMU и комплекса ПА

Рис. 3. Примеры траекторий устойчивого и неустойчивого процессов

Рис. 4. Схема управляемой активной нагрузки

Инженеры Массачусетского 
технологического института 
(США) придумали способ 
подзарядки беспилотных 
летательных аппаратов прямо 
в полете.

Беспилотники, подобно птицам, бу‑
дут садиться на линии электропе‑
редачи, магнитные поля которых 

обеспечат энергией аккумуляторы. Об 
этом сообщает американское научное из‑
дание Массачусетского технологического 
института MIT News.

Сотрудники Лаборатории информати‑
ки и искусственного интеллекта Масса‑
чусетского технологического института  
создали легкий одномоторный планер, 
оснащенный сложной системой управ‑
ления. Благодаря ей аппарат может сни‑
жать скорость, принимать вертикальное 
положение и цепляться за провода, даже 

в ветреную погоду. Первым моделям ап‑
парата требовались для этого внешние 
видеокамеры и отдельный компьютер, 
но последний образец садится с помощью 
только бортовых датчиков и приборов.

Разрабатывая новый алгоритм, Джо Мур 
и другие члены исследовательской группы 
внимательно просмотрели видеозаписи 
«посадки» орлов и голубей – сложного 
маневра, во время которого птицы машут 
крыльями, наклоняют туловище под опре‑
деленным углом и, не снижая скорости, 
точно рассчитывают траекторию.

Сложнее всего было придумать ком‑
пьютерную модель этого маневра. Его 
выполнение приводит к обтеканию кры‑
льев воздушным потоком, которое очень 
трудно рассчитать. Именно по этой при‑
чине самолеты приземляются так долго 
– медленно снижаются, постепенно сбра‑
сывая скорость, проезжая сотни метров 
по взлетно‑посадочной полосе.

Игорь ГЛЕБОВ

Международная группа, 
в состав которой вошли 
исследователи из Германии, 
Нидерландов и России, 
разработала принципиально 
новый тип микродвигателя, 
который работает за счет 
реакции окисления (горения) 
водорода.

В работе, опубликованной в издании 
Scientific Reports, исследователи 
объясняют принципы действия но‑

вого микродвигателя внутреннего сгора‑
ния и обрисовывают перспективы при‑
менения их разработки, которая может 
быть использована при создании будущих 
микромашин и сложных механическо‑
электрических микросистем.

В последнее время наблюдается все 
увеличивающаяся тенденция миниа‑
тюризации устройств различного рода, 
от электроники до крошечных микро‑ 
и наносистем. Многие из таких микро‑
механизмов для своей работы требуют 
наличия маленького, но достаточно 
мощного двигателя. К сожалению, об‑
ласть создания подобных двигателей 
не поспевает за быстрым развитием 
других областей, а существующие дви‑
гатели, работающие за счет использова‑
ния статического электрического заряда, 
не в состоянии обеспечить требующийся 
уровень мощности.

Выходом из сложившейся ситуации 
может стать использование традицион‑
ных двигателей внутреннего сгорания, 
но, к сожалению, в этом деле тоже не все 
совсем просто: чем меньше габариты та‑
кого двигателя, тем ниже его эффектив‑
ность, поэтому для создания микродви‑
гателей внутреннего сгорания требуется 
использовать совсем иные принципы, 
нежели принципы работы двигателей, 
которые находятся под капотом каждого 
автомобиля.

Конструкция нового микродвигателя 
чрезвычайно проста. Представьте себе 
крошечную камеру, одной из сторон 
которой является гибкая мембрана. По‑
лость камеры заполнена соленой водой, 
сквозь которую проходят миниатюрные 
электрические проводники, электро‑
ды. После того как на эти электроды 
подается соответствующий электриче‑
ский потенциал, начинает идти про‑
цесс электролиза, расщепляющий воду 
на водород и кислород. Когда давление 
в камере достигает около 3,5 атмосферы, 
гибкая мембрана, выполняющая функ‑
цию поршня двигателя, выгибается на‑
ружу на расстояние 1,4 микрона. Затем 
электрический потенциал снимается, 
давление в камере падает и мембрана 
возвращается в исходное состояние.

Самым интересным является то, 
что возврат мембраны к исходному со‑
стоянию происходит гораздо быстрее, 
чем это должно быть согласно произ‑
веденным предварительным расчетам. 
Ученые считают, что это происходит 
из‑за того, что атомарный водород са‑
мовоспламеняется в кислородной сре‑
де, сгорает и снова превращается в воду. 
К сожалению, в настоящее время у ученых 
не имеется возможности проверить то, 
что происходит внутри камеры двигателя, 
и им приходится довольствоваться только 
предположениями.

Новый микродвигатель имеет габарит‑
ные размеры 100 на 100 и на 5 микрон. 
Его конструкция состоит из кремниевой 
подложки, в которую заключена гибкая 
мембрана, на поверхности которой из‑
готовлены электроды из обогащенного 
азотом кремния и платины. Несмотря 
на столь малые размеры, новый ми‑
кродвигатель имеет достаточно высо‑
кую мощность, которой вполне хватит 
для производства работы по перекачке 
жидкости или для приведения в действие 
двигательного механизма практически 
любого микроустройства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

беспилотники научились  
садиться на линии электро- 
передачи для подзарядки

микродвигатель  
внутреннего сгорания

наука
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Чем более разнились культурологи‑
ческие слои влюбленных, тем более 
напряженно складывалась история 

их отношений.
Казалось бы, так просто дать влюбленным 

возможность быть вместе: сколько пози‑
тивных событий произошло бы на планете 
Земля, сколько бы детей родилось и выросло 
в благодатной атмосфере!

Энергетическая взаимосвязь
Так что же такое любовь, если посмотреть 
на нее с точки зрения энергий?

В современном мире уже не встретить 
человека, который не знаком с теорией 
энергетических центров человека, име‑
нуемых в индуистской культуре чакрами. 
Вспомним их названия и функциональные 
соответствия.

Всего чакр семь, каждая из которых ви‑
брирует с только ей присущей частотной 
характеристикой, и считаются они по по‑
рядку снизу вверх:
1. Муладхара чакра топографически распо‑

ложена в точке Хуэй‑инь между половыми 
органами. Вибрации густонасыщенного 
красного цвета. Принцип – земля.

2. Свадхистана – оранжевый. Расположена 
на один цунь (средняя фаланга средне‑
го пальца кисти) ниже пупка. Принцип 
– вода.

3. Манипура – желтый. Расположена посе‑
редине между пупком и мечевидным от‑
ростком. Принцип – огонь.

4. Анахата – зеленый изумруд. Середина 
линии между мечевидным отростком 
и яремной вырезкой. Принцип – воздух.

5. Вишудха чакра – голубой. Район щитовид‑
ки. Принцип – эфир.

6. Аджна – синий. Межбровье. Видение «тре‑
тьим» глазом.

7. Сахасрара – тысячелепестковый лотос. 
Цвет звезд (фиолетовый).

повседневность
Представим себе гипотетически ситуацию 
знакомства на улице мужчины и женщины. 
Если «М» знакомится с «Ж» в случайной об‑
становке: на вечеринке, на улице или в ки‑

нотеатре, то из семи чакр входят в обоюдное 
взаимодействие одна или две. Главенству‑
ющую роль при мимолетном знакомстве 
играет энергия «половой» чакры Муладхара. 
Эта чакра является хранителем «огненной» 
энергии, отвечающей за активный двига‑
тельный выброс. Исходя из этого принци‑
па, колоть дрова и заниматься сексом – это 
примерно два похожих вида деятельности. 
Кладезь энергии, позволяющий активно ее 
«выбрасывать», находится в проекции био‑
логически‑активной точки Хуэй‑инь.

Может быть, встретившись в глухой тайге, 
мужчина и женщина начали бы именно с за‑
готовки дров, чтобы выжить, но в городских 
условиях цивилизованного мира, конеч‑
но, желание слиться в сексуальном обмене 
энергией более логично. Но для близкого 
телесного контакта соединения двух Му‑
ладхара чакр мало. Даже для такого, каза‑
лось бы, несложного процесса необходимо 
совмещение вкусов или симпатии обоих 
полов. Здесь возможны варианты в зависи‑
мости от ситуации. Такой чакрой, позволя‑
ющей познакомиться ближе, может являться 
Манипура. Это чакра «жизни» и позитивно‑
го взаимообмена. Ее топографическое рас‑
положение – между пупком и мечевидным 
отростком. Если же пара одномоментно 
совпала по вибрациям этих двух энерге‑
тических центров, то бурное сексуальное 
приключение им гарантировано на 80 про‑
центов, но только на короткий промежуток 
времени, так что надо успеть насладиться 
знакомством.

Заменой второй чакре при знакомстве мо‑
жет послужить вторая снизу – Свадхистана. Это 
чакра «вкуса, стиля жизни» или симпатии. То‑
пография этого центра – надлобковая область. 
Просто люди понравились друг другу до такой 
степени, что у них появляется не столько по‑
ловое влечение, сколько желание лучше узнать 
друг друга, изучить. В этом случае секс не обе‑
щает быть бурным, но скорее чувственным, 
и не обещает быть долговечным.

Для более‑менее продолжительных от‑
ношений необходимо совпадение как ми‑
нимум трех энергетических центров: Му‑
ладхара (динамическая энергия), Свадхи‑
стана (вкус, стиль жизни) и Манипура чакра 
(жизненная энергия). Такие отношения пре‑

тендуют на более‑
менее продолжи‑
тельную историю 
длиной в несколько 
месяцев.

Не постыдимся про‑
слыть поборниками мо‑
рали и посмотрим на здо‑
ровые взаимоотношения двух 
полов в недалекой перспективе. 
Если по прошествии некоторого вре‑
мени к обмену между тремя вышепри‑
веденными энергетическими центрами 
прибавляется еще один параметр энергии 
(зачастую это сердечный Анахата), то это 
говорит о дополнительной душевной при‑
тягательности. Эта энергетическая «ворон‑
ка» (все чакры напоминают энергетические 
воронки) активна при взаимодействии друг 
с другом у людей близкого родства: мужа – 
жены, детей – родителей и, конечно, друзей. 
Таким образом, совмещение энергий четы‑
рех энергетических центров: Муладхара (1) 
+ Свадхистана (2) + Манипура (3) и Анахата 
(4) является гарантом для семейных взаи‑
моотношений продолжительностью до се‑
ми‑восьми лет.

Особо следует отметить энергетический 
центр, связанный с эмоциями, – Вишудха. 
Чакра Вишудха расположена на уровне щи‑
товидной железы.

У женщины этот центр работает на не‑
сколько большем «накале», чем у мужчин. 
Женщинам свойственно «пропускать» 
переживание событий через эмоции, ведь 
женщина – это потенциальная будущая 
мать. Более широкая гамма эмоциональной 
шкалы энергий нужна ей для завлекания 
мужчины в свои «сети» и для налаживания 
контакта с детьми при воспитании. Поэтому 
полное совпадение эмоциональной Вишуд‑
хи у мужчины и женщины вряд ли возмож‑
но. Мужчина все‑таки «воин, добытчик», 
то есть он по природе более скуп на эмоции 
и агрессивен.

самые счастливые случаи
Если же речь идет об отношениях двух по‑
лов продолжительностью до десяти лет 
и более, то речь идет о совмещении не ме‑

н е е  п я т и 
энергетиче‑

ских центров: Му‑
ладхара (1) + Свадхистана (2) + Манипура (3) 
+ Анахата (4) и Сахасрара чакра (7). В таких 
взаимоотношениях будет превалировать 
обоюдное понимание выполнения некото‑
рой Божественной миссии, такой, как вос‑
питание детей и продолжение рода, по‑
скольку эта энергетическая воронка «отве‑
чает» за связь с Божественными энергиями. 
Топографически она находится в темени: 
в точке «Бай‑хуэй».

Отношения двух полов с совпадением 
шести энергетических центров являются 
редкостью. Эти отношения можно назвать 
идеальными. Семейная идиллия подобно‑
го рода возможна только между людьми 
высокодуховными и морально зрелыми, 
поскольку шестым энергетическим цен‑
тром стабильных мессианских взаимоот‑
ношений является чакра интуитивного 
прозрения Аджна (6), топография которой 
соответствует точке, находящейся меж‑
ду бровями. В таких взаимоотношениях 
у людей присутствует интуитивное «виде‑
ние» правильности или «неправильности» 
взаимоотношений в семье, что позволя‑
ет им чувствовать состояние друг друга 
даже на расстоянии и помогает избегать 
деструктивных отклонений во взаимоот‑
ношениях, гарантируя долгожительство 
в семейных узах.

О случаях совмещения семи чакр в рамках 
отношений двух полов автору неизвестно. 
Наверно, такие взаимоотношения можно 
назвать поистине Божественными, зато 
у нас всех есть к чему стремиться.

Всех благ и наилучших пожеланий!

Вячеслав ХМЕЛЕВ,  
специалист по альтернативной медицине

Энергия 
любви
О, сколько копий сломано 
на турнире под названием 
«любовь»! За всю историю 
человечества миллионы воинов 
положили свои сердца на плаху 
неразделенной любви.
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Кампания экономии элек‑
троэнергии началась 
в Японии по инициативе 

правительства в условиях, ког‑
да впервые в стране не осталось 
ни одного действующего атом‑
ного реактора.

Правительство и энергетиче‑
ские компании призывают про‑
мышленные предприятия и насе‑
ление экономить электроэнергию 
в наиболее жаркое время суток, 
с 9 до 20 часов, с 1 июля до 30 
сентября.

Лето этого года станет для Япо‑
нии первым без действующих 
атомных реакторов. Даже летом 
2011 года после аварии на АЭС 
«Фукусима‑1» в стране продол‑
жали работать более десяти реак‑
торов. Тогда правительство ввело 
рекомендуемые нормы экономии 
электричества до 10‑15 процен‑
тов, так как энергетика страны, 
во многом ориентированная 
на атом, еще не успела перестро‑
иться на другие виды сырья.

Сейчас, когда более 85 про‑
центов энергии японские ком‑
пании получают от тепловых 
электростанций, по подсчетам 
Министерства экономики и про‑
мышленности, электростанции 
способны выработать в среднем 
на 3‑4 процента больше необхо‑
димого при сильной жаре. Одна‑
ко этот запас мощности является 
минимальным, и его не хватит 
в случае аварии или любой дру‑
гой непредвиденной ситуации. 

Это заставило правительство объ‑
явить кампанию энергосбереже‑
ния. Особенно тяжелой ситуация 
может быть на юго‑западе стра‑
ны, где, по расчетам специали‑
стов, достаточно незначительно‑
го сбоя техники, чтобы вызвать 
перебои с энергообеспечением.

Сейчас в Японии остановлены 
все атомные реакторы: соглас‑
но новому законодательству, 
для их перезапуска необходимо 
разрешение комитета по кон‑
тролю над атомной энергией, 
которое может быть дано после 
жесткой технической проверки, 
а также согласие местного насе‑
ления. Пока ни один из атомных 
реакторов страны такого разре‑
шения не получил.

~ РИА «Новости» ~

Первый в мире автобус, ра‑
ботающий на биотопливе, 
изготовленном с примене‑

нием зеленых эвгленовых водо‑
рослей, начал курсировать в япон‑
ском городе Фудзисава, сообщили 
в пресс‑службе компании Isuzu.

Топливо для автобуса совмест‑
но разработано японским произ‑
водителем грузовиков и автобу‑
сов Isuzu и компанией Euglena. 
«Автобус совершает двадцать две 
поездки в день. Мы рассчитыва‑
ем, что через четыре года сможем 
создать технологию, позволяющую 

Ко м п а н и я  J A  S o l a r 
Holdings Co., Ltd. , один 
из крупнейших мировых 

производителей высокопроизво‑
дительных продуктов на основе 
солнечной энергии, начала мас‑
совое производство солнечных 
элементов PERCIUM. Это первые 
элементы типа «Р», у которых 
эффективность преобразования 
энергии превышает 20 процентов 
и достигает среднего показателя 
в 20,4 процента. Модули из 6х10 
элементов PERCIUM обладают 
средней мощностью в 285 Вт. Про‑
цесс подготовки к массовому про‑
изводству занял три месяца с мо‑
мента презентации нового продук‑
та, состоявшейся ранее в этом году. 
По прогнозам, модуль достигнет 
среднего показателя мощности 
в 290 Вт к концу текущего года.

Высокая эффективность энер‑
гопреобразования и чрезвычай‑
ная надежность – именно эти два 
аспекта представляют особую 
ценность для солярной отрасли 
на следующем этапе ее развития. 
И именно этими характеристика‑
ми отличаются продукты JA Solar. 
Ранее в этом году компания пре‑
зентовала модуль с 6х10 элемен‑
тами PERCIUM на рынках Японии, 
Великобритании, Израиля, Китая 
и Германии и получила положи‑
тельные отзывы, особенно на евро‑
пейском и японском рынках. С тех 
пор JA Solar непрерывно получает 
большое количество запросов и за‑
явок на покупку.

Чтобы удовлетворить растущий 
спрос среди клиентов, компания 
в кратчайшие сроки выполни‑

Европейский банк рекон‑
струкции и развития (ЕБРР) 
объявил, что предоста‑

вит Румынии кредит на сумму 
57 миллионов евро для финанси‑
рования восьмого крупного про‑
екта по ветроэнергетике в стране. 
Девелопером проекта выступает 
компания LUKERG Renew – со‑
вместное предприятие с рав‑
ными долями участия во главе 
с итальянской компанией ERG 
Renew и российской «ЛУКОЙЛ‑
Экоэнерго».

Ветропарк под названием 
Topolog‑Dorobanţu будет распо‑
ложен в муниципалитетах Доро‑
банцу, Тополог и Касимча на юго‑
востоке Румынии. Ветряная элек‑
тростанция будет генерировать 
84 МВт с помощью 42 ветровых 
турбин мощностью 2 МВт каждая.

«Румыния обладает большим 
потенциалом в области возобнов‑
ляемых источников энергии, – за‑

явил старший банкир ЕБРР Луи 
Борго, курирующий проект. – Мы 
рады, что можем обеспечивать 
столь необходимое долгосрочное 
финансирование проектов, кото‑
рые помогают стране получать 
чистую энергию, и поддержи‑
вать переход к низкоуглеродной 
экономике».

Банк, который является круп‑
нейшим институциональным 
инвестором в Румынии, в мар‑
те этого года уже предоставил 
первоначальный заем 49 милли‑
онов евро на строительство ве‑
тропарка Crucea North Wind Farm 
в Добрудже мощностью 108 МВт. 
Общая стоимость этого объекта, 
который является первым про‑
ектом в Румынии для немецкой 
энергетической компании STEAG 
GmbH, как ожидается, составит 
200 миллионов евро.

~ pennenergy.com ~

к И Т А й

компания JA Solar начинает массовое 
производство солнечных элементов PERCIUM

ла подготовку к массовому про‑
изводству и в дальнейшем бу‑
дет наращивать объемы выпуска 
солнечных элементов PERCIUM. 
На сегодняшний день JA Solar рас‑
полагает одной линией производ‑
ства элементов PERCIUM, а к ок‑
тябрю их количество возрастет 
до четырех. По планам компании, 
к 2015 году в ее распоряжении бу‑
дет уже восемь производственных 
линий, а объемы выпуска солнеч‑
ных элементов PERCIUM возрастут 
до 170 МВт до конца этого года 
и до 350 МВт в следующем году.

«Высокая эффективность энер‑
гопреобразования обеспечивает 

низкую себестоимость системы 
на каждый ватт, – отметил Юн 
Лю, главный операционный 
директор JA Solar. – В солнечных 
элементах PERCIUM применяют‑
ся технологии пассивированной 
обратной стороны и локального 
BSF, что гарантирует отличную 
производительность при малой 
интенсивности солнечного све‑
та. А отличные стоимостные ха‑
рактеристики системы помогают 
снизить себестоимость выработки 
каждого киловатт‑часа электро‑
энергии».

~ REGNUM ~

я п О Н И я

первый в мире автобус 
на топливе из водорослей

использовать биотопливо, на 100 
процентов выработанное из зеле‑
ных водорослей. Сейчас их доля 
составляет 1 процент», – отметил 
представитель пресс‑службы.

В конце июня две компании 
подписали договор о совместной 
разработке топлива из зеленых 
водорослей (оно считается новым 
поколением биотоплива) и дви‑
гателя, работающего на нем. Со‑
гласно планам Isuzu и Euglena, 
к 2018 году компании рассчиты‑
вают создать технологию, позво‑
ляющую без дополнительной на‑

грузки на двигатель использовать 
биотопливо, которое будет на 100 
процентов выработано из зеленых 
водорослей.

Для дизельного автотранспорта 
на сегодняшний день биотопливо 
является наиболее перспективным 
среди возможных экологических 
заменителей бензина и дизель‑
ного топлива, так как ни водо‑
род, ни электричество не решают 
главную задачу – возможность 
пробега на большие расстояния 
без дозаправки. Однако минусом 
биотоплива по‑прежнему остает‑
ся высокая нагрузка на двигатель. 
Если амбициозный проект будет 
осуществлен, компании смогут 
предложить рынку новый вид био‑
топлива, сочетающий в себе все 
преимущества этого вида горючего 
без его недостатков.

Компания Euglena первой в мире 
освоила выращивание водорослей 
Эвглена зеленая (Euglena viridis) 
в промышленных масштабах. Во‑
доросль содержит масляную суб‑
станцию, поэтому и привлекла 
внимание ученых как возможное 
сырье для биотоплива; кроме того, 
она содержит хлорофилл и способ‑
на поглощать углекислый газ. За‑
пуск первого рейсового автобуса 
на топливе из зеленых водорослей 
стал первым шагом на пути реали‑
зации проекта.

~ РИА «Новости» ~
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Представители российской 
госкорпорации «Ростех» 
приглашены правитель‑

ством Уганды для участия в фи‑
нальной стадии переговоров 
по крупнейшему промышленно‑
му проекту в стране – строитель‑
ству нефтеперерабатывающего 
завода мощностью 3 миллиона 
тонн в год. Предложение, подго‑
товленное специально созданным 
консорциумом во главе с дочер‑
ней компанией «Ростеха» – «РТ‑
Глобальные ресурсы», оставило 
позади проекты ведущих мировых 
корпораций нефтеперерабатываю‑
щей индустрии.

В Греции проходят протесты и забастовки энергетиков, сопровождающиеся веерными отключениями электричества.

протесты спровоцированы 
планами правительства 
по приватизации 
крупнейшей в Греции 
государственной 
энергетической 
корпорации «ДеИ» 
в рамках требований 
«тройки» международных 
кредиторов (европейский 
центральный банк, 
мвф и еврокомиссия) 
о приватизации 
государственных 
активов в качестве 
условия выделения 
новых кредитов. «власть 
не имеет морального 
права приватизировать 
государственную 
энергетическую 
корпорацию», – заявляют 
лидеры профсоюзов.

ФОТОФАКТ

у Г А Н д А

правительство предпочло 
проект «ростеха»

Из более чем шестидесяти пре‑
тендентов на строительство наи‑
больший интерес представляли 
проекты шести консорциумов, 
в составе которых были ведущие 
корпорации мира: Petrofac (Вели‑
кобритания – ОАЭ), Vitol (Швей‑
цария – Нидерланды), японские 
компании Marubeni и Mitsui, юж‑
нокорейская Samsung и ряд дру‑
гих. К участию в финальной ста‑
дии переговоров с правительством 
Уганды допущены только два 
участника: российский консорци‑
ум, созданный «Ростехом», и юж‑
нокорейский консорциум во главе 
с компанией SK Energy.

Как ожидается, предметом об‑
суждения в ходе предстоящих пере‑
говоров станут детальный проект 
строительства НПЗ и эксплуатаци‑
онные условия объекта. Эти нюансы 
являются определяющими при вы‑
боре подрядчика, так как нефть, 
добываемая в Уганде, отличается 
высоким содержанием парафина, 
что требует особой конфигурации 
перерабатывающего завода и не‑
обходимости подогрева трубы до 60 
градусов при экспорте продукции 
в соседние регионы. Подобные тех‑
нические решения есть в активе 
российской «Татнефти», что и об‑
условило допуск российского про‑
екта в финальную стадию.

«Консорциум имеет все необ‑
ходимые компетенции для стро‑
ительства этого завода. Если пра‑
вильно «угадать», какие именно 
нефтепродукты и в каких объемах 
потребуются рынку через четыре, 
восемь, пятнадцать лет, можно 
рассчитывать на быструю окупае‑
мость проекта. Тем более что ры‑
нок нефтепродуктов в самой Уган‑
де растет на 10 процентов в год, – 
отметил генеральный директор 
компании «РТ-Глобальные ре-
сурсы» Андрей Коробов. – Стро‑
ительство НПЗ в Уганде имеет важ‑
ное значение и для рынков бли‑
жайших стран Восточной Африки 
(Руанды, Бурунди, Южного Судана, 
восточной части Демократической 
Республики Конго (бывшего За‑
ира), Запада Кении и Севера Танза‑
нии), которые испытывают острый 
дефицит нефтеперерабатывающих 
мощностей».

В 2013 году «РТ‑Глобальные 
ресурсы» подписала меморан‑
дум о взаимопонимании с целью 
реализации проектов в Африке. 
На основе меморандума был сфор‑
мирован консорциум: партнерами 
компании «РТ‑Глобальные ресур‑
сы» стали «ВТБ Капитал», выступа‑
ющий в качестве потенциального 
финансового партнера, и «Тат‑
нефть», располагающая опытной 
инжиниринговой командой. Го‑
скорпорация «Ростех» является ли‑
дером и координатором проекта.

По предварительной оценке, 
капитальные затраты на возведе‑
ние первого в Уганде НПЗ составят 
примерно 3 миллиарда долларов. 
В эту сумму включены также рас‑
ходы на строительство 205‑ки‑
лометрового продуктопровода 
к столице Уганды, городу Кампала, 
и необходимой инфраструктуры. 
В соответствии с условиями тенде‑
ра 40 процентов средств на финан‑
сирование проекта предоставит 
правительство Уганды, 60 процен‑
тов – инвестор.

Новое предприятие построят 
в городе Хоима на западе страны. 
В качестве ресурсной базы пред‑
полагается задействовать местные 
нефтяные месторождения в райо‑
не озера Альберта (Ньянца). НПЗ 
займется производством дизель‑
ного топлива, бензина, керосина, 
авиационного топлива, сжижен‑
ного нефтяного газа и тяжелых не‑
фтепродуктов.

Сроки начала нефтепереработ‑
ки синхронизированы с началом 
добычи нефти, которое намечено 

на конец 2017 – начало 2018 года. 
К 2018 году предприятие уже долж‑
но выйти на производство 30 ты‑
сяч баррелей в сутки, что почти 
полностью обеспечит потребно‑
сти Уганды. К 2020 году возможно 
увеличение мощности до 60 тысяч 
баррелей в сутки (3 миллиона тонн 
в год). Это позволит превратить 
завод в «региональный хаб (узел)» 
за счет экспорта его продукции 
в соседние страны (Руанду, Танза‑
нию, Южный Судан).

Государственная корпорация 
«Ростех» (ранее «Ростехнологии») 
– российская корпорация, создан‑
ная в 2007 году для содействия раз‑
работке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промыш‑
ленной продукции гражданского 
и военного назначения.

«ВТБ Капитал», инвестицион‑
ный бизнес группы ВТБ, является 
одним из трех стратегических на‑
правлений бизнеса группы ВТБ 
наряду с корпоративным и роз‑
ничным.

ОАО «Татнефть» – одна из круп‑
нейших российских нефтяных 
компаний. На долю компании при‑
ходится около 8 процентов всей до‑
бываемой в России нефти и свыше 
80 процентов нефти, добываемой 
на территории Татарстана. В соста‑
ве производственного комплекса 
компании стабильно развиваются 
нефтегазодобыча, нефтеперера‑
ботка, нефтехимия, шинный ком‑
плекс, сеть АЗС и блок сервисных 
структур.

~ РИА «Новости» ~
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–  Уважаемый Вадим Александро‑
вич, в прошлом году ваша компания 
сообщила  об  открытии  дочернего 
предприятия  в  Казахстане.  Рас‑
скажите  о  том,  на  какой  стадии 
находится  этот  проект  сейчас, 
оправдались  ли  ваши  ожидания, 
связанные  с  созданием  «дочки». 
Насколько интересны для вас рынки 
Средней Азии, готовы ли энергетики 
среднеазиатских республик к даль‑
нейшему сотрудничеству?

Анатолий Григорьев, 
работник ЖКХ, Оренбург

– Спасибо за вопрос. Ставку 
на межрегиональное взаимодействие 
со странами СНГ мы сделали еще за-
долго до расширения Таможенного 
союза ЕврАзЭС, поскольку анализ 
рынка электроэнергетики, в частно-
сти, Средней Азии показал высокий 
потенциал и емкость. Правда, этот 
рынок имеет свои специфические 
особенности.

Дочернее предприятие в Астане – 
это не первый опыт, до этого была Тур-
кмения: ЮНАКО открыло в Ашхабаде 
офис в 2009 году, сделки осуществля-
лись в национальной валюте, и в тот 
момент мы были одними из первых. 
Результат показал, что решение было 
изначально верным. Что касается 
ТОО «ЮНАКО-KZ», нашего дочернего 
предприятия в Казахстане, то мы 
фиксируем первые продажи, в том 
числе по государственным закупкам 
электрооборудования.

В Казахстане мы участвуем в ос-
нащении крупных проектов по пере-
распределению электроэнергии: это 
ЛЭП «Север – Юг» (1500 километров 
высоковольтных линий), «Север – За-
пад» (730 километров), «Восточный 
транзит» (1500 километров). Кроме 
того, в числе проектов – железная до-
рога, связывающая страны Ближнего 
Востока. Более того, наша компания 
продолжает движение по азиат-
скому вектору: на прошлой неделе 
мы открыли ООО «Юнако-Ташкент» 
в Узбекистане и ожидаем первых 
результатов.

Что касается перспектив сотруд-
ничества энергетиков Средней Азии 
с российскими компаниями, то спе-
цифика данного рынка в отложенном 
спросе – как в энергетике в целом, 
так и в электроэнергетике. Это видно 
по той же Туркмении, где ведется 
прокладка линий электропередачи 
в нескольких велаятах (областях). 
Поэтому интерес среднеазиатских 
энергетиков к нашей компании оче-
виден: мы предлагаем комплексный 
подход, начиная от проектирования 
объектов и изготовления оборудо-
вания, до строительства и монтажа. 
Более того, благодаря наработанному 
опыту проведения торговых операций 
в Средней Азии мы предлагаем нашу 
площадку как ресурс для российских 
компаний.

На вопросы наших читателей  
отвечает Вадим Александрович ГУБИН, 
акционер группы компаний «ЮНАКО».

задай вопрос эксперту!
Проект портала «ЭПР»: 

–  Уважаемый  Вадим  Алексан‑
дрович,  известно,  что  вы  очень 
трепетно относитесь к професси‑
ональным  династиям  и  даже  уча‑
ствуете в популяризации профессии 
энергетика на ваших предприяти‑
ях  –  организовываете  экскурсии 
для  членов  семей  сотрудников 
на  производство.  Расскажите,  по‑
жалуйста, об этом подробнее.

Елена Бережная, 
аспирант, Екатеринбург

– Я уважительно отношусь к исто-
рии – мировой истории, истории нашей 
Родины, наших предприятий, семейных 
династий. На Южноуральском арма-
турно-изоляторном заводе – около 
тридцати династий, из известных – Лы-
чагины, Лубошниковы, Котельниковы, 
Николаевы, Пахомовы, Ивановы, Ко-
вальские – многие годы трудятся в ОАО 
«Стройдормаш».

Самая известная династия Куроч-
киных с ООО «НТЭАЗ Электрик» – семь 
человек, их общий семейный трудовой 
стаж на заводе насчитывает без малого 
170 лет! Это предприятие было постро-
ено на площадях бывшего железодела-
тельного завода, основанного графом 
Шуваловым в 1754 году.

–  Уважаемый Вадим Александро‑
вич,  в  состав  вашей  группы  ком‑
паний входят украинские предпри‑
ятия. Нет ли планов у руководства 
холдинга оказать какую‑то помощь 
соседям и что именно вы намерены 
предпринять?

Аделина Федорова, 
работник социальной сферы, Уфа

–  Испытывают ли предприятия 
на  Украине  какие‑либо  сложности 
в  связи  с  последними  событиями 
в этой стране и ухудшением отно‑
шений между нашими государства‑
ми.  Не  планируете  ли  вы  сворачи‑
вать свой бизнес в этой стране?

Сергей,  
бизнесмен, Харьков

– Украинские предприятия находят-
ся в западных областях Украины, где 
гражданская война, к счастью, не идет. 
Заводы работают в штатном режиме, 
и я надеюсь, что те ужасные события 
на юго-востоке Украины, на которые 
с тревогой смотрит весь мир, будут 
как можно скорее прекращены с по-
мощью мирных переговоров.

Считаю, что бизнес должен быть вне 
политики. От эскалации конфликта 
проиграют все работники предприятий 
– вне зависимости от их национальной 
принадлежности. Я очень надеюсь, 
что все думающие люди это прекрасно 
понимают. Коллектив нашей компании 
за мир между братскими народами, 
и мы стараемся свою позицию разъ-
яснять. В июне 2014 года был прове-

ден конкурс детского рисунка среди 
сотрудников предприятий группы 
«ЮНАКО» – «Мирные страны, мирные 
люди», в котором приняли участие три 
страны – Россия, Украина, Эстония; 
в числе финалистов дети, в том числе 
с Украины. Очень интересно было 
видеть их работы: рисунки светлые, 
некоторые определенно несут заявку 
на то, что ребенок может стать хорошим 
художником, а мы смогли поддержать 
его уже сегодня.

–  Группа  «Юнако»  работает 
в  разных  странах.  На  ваш  взгляд, 
насколько  конкурентоспособна 
отечественная энергетическая про‑
мышленность на мировых рынках? 
Следует ли государству заниматься 
поддержкой предприятий, работаю‑
щих на зарубежных рынках, или они 
должны проникать и осваивать эти 
рынки самостоятельно?

Александра Саленко, 
экономист, Санкт-Петербург

– Два года назад Россия вступила 
во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Присутствие страны на миро-
вом рынке уже свершившийся факт. 
Как это отразилось и будет отражаться 
в ближайшее время на участниках 
рынка? Что касается потребителей, 
которыми являемся мы с вами, то одно-
значно мы остаемся в выигрыше, 
поскольку глобальный рынок рано 
или поздно сделает для нас доступным 
любой лучший товар или услугу по ми-
нимально возможной цене.

Подобного не скажешь об отече-
ственном производителе: большинство 
их находится в весьма некомфортной 
ситуации, а многие просто пока не име-
ют шансов на успех в конкурентной 
борьбе на глобальном рынке – слиш-
ком велика разница в уровне конку-
рентоспособности по сравнению с про-
изводителями ведущих стран мира.

Об энергетической промышленно-
сти. Доля продукции энергомашино-
строения российского производства 
на мировом рынке около 2 процентов 
– это очень небольшая величина. 
Тем не менее у наших производителей 
нет другого выхода, как наращивать 
свой конкурентный потенциал из-
вестными во всем мире способами: мо-
дернизация производства, внедрение 
передовых методов управления, инно-
ваций и повышение качества. Кроме 
того (и, возможно, это основное), 
российским предприятиям необходимо 
существенно повышать производи-
тельность труда, которая значительно 
отстает от лидеров мирового рынка. 
Насколько у России получится успешно 
адаптироваться к реалиям глобального 
рынка, настолько она сможет занять 
свое достойное место в мировом биз-
несе, которое, безусловно, ей принад-
лежит по праву.

Нужна поддержка государства 
в виде стимулирования производите-

лей, которые продвигают свою продук-
цию на мировой рынок. Хотя парадигма 
свободной торговли отрицает активное 
вмешательство государства, равно 
как стимулирование, так и ограничение 
частных компаний на рынке, но в ре-
альной жизни все развитые страны 
имеют программы стимулирования 
экспорта. Любое правительство в той 
или иной мере проводит политику 
протекционизма. Это, если хотите, 
такой же элемент конкурентной борь-
бы. Поэтому нашему правительству 
следует активизироваться – пока 
еще есть время на адаптацию рос-
сийских производителей к мировой 
конкуренции. Особенно важно создать 
условия для льготного кредитования 
и предоставления гарантий экспорте-
рам на межправительственном уровне, 
естественно, в пределах, разрешенных 
ВТО. И это нужно сделать быстрее, по-
скольку скоро мировая конкуренция 
придет на российский рынок в полной 
мере. Мы должны быть готовы к этому.

–  Уважаемый  Вадим  Алексан‑
дрович,  ваша  компания  тесно  ра‑
ботает  со  странами  Средней  Азии 
–  бывшими  республиками  СССР. 
Как относитесь вы к «восточному 
вектору», в направлении которого 
разворачивается сегодня российская 
энергетика,  к  намерениям  теснее 
сотрудничать с Китаем и другими 
странами Азиатско‑Тихоокеанского 
региона?

Анна Изотова, 
переводчик, Новосибирск

– Мы можем относиться как угодно 
к Китаю, признавать его как производи-
теля или нет, но не считаться с фактором 
его массированного выхода на рынок 
мы не можем. Тенденции последних 
семи-восьми лет таковы, что стратегия 
сотрудничества с Китаем российским 
бизнесам необходима, но это не означа-
ет, что нужно браться за любую с ними 
кооперацию. Это, скорее, должно быть 
управление его присутствием на на-
шем рынке, когда у потребителей будет 
выбор – брать продукт отечественного 
производителя, китайский или же евро-
пейский товар.

Во взаимодействии с Китаем слож-
ности были исторически: это защита 
вопросов интеллектуальной собствен-
ности, риски по долговременности 
отношений, внешнее «копирование» 
раскрученных брендов. Есть аспект 
экономической целесообразности: 
сегодня производство в Китае стано-
вится дороже, хотя ранее считалось, 
что здесь самая дешевая рабочая сила, 
сейчас же крупные бренды производ-
ство в Китае сворачивают.

Тем не менее сегодняшний Китай 
– это не просто мощные производ-
ственные площади по выпуску товаров 
в эконом-сегменте, но и привлека-
тельный финансово-инвестиционный 
центр. Важен геополитический фактор 
и наличие Шанхайской организации 
сотрудничества, в силу чего Китай 
может придерживаться независимой 
от Европы политики, поэтому союзни-
чество с ним очень важно.

Вот наш бренд – «GIG POLYMER». 
При запуске этого проекта в ОАО 
«ЮАИЗ» столкнулись с мировой кон-
куренцией только в виде китайских 
производителей полимерных высоко-
вольтных изоляторов. Для сравнения: 
подвесной полимерный изолятор 
(аналог гирлянды подвесных стеклян-
ных изоляторов) в РФ применяется 
максимально на классе напряжения 
220 кВ (в отдельных случаях – 330 кВ), 

но китайские производители применя-
ют подвесные полимерные изоляторы 
на ВЛ постоянного тока 750 кВ. По-
этому, запуская «GIG POLYMER» и рас-
считывая на мировую конкуренцию, 
пришлось опережать именно китайцев.

ООО «НТЭАЗ Электрик» – другое 
наше предприятие – пошло другим 
путем: стали закупать комплектующие 
для своего производства в Китае, при-
чем это те комплектующие, которые 
из Китая получают ведущие европей-
ские компании. Наши инженеры следят 
за развитием оборудования в Китае, 
и в настоящий момент проводятся 
переговоры по ряду изделий и их сбор-
ке в России по лицензии.

Если говорить о перспективах 
на многие десятки лет и «прорывном» 
развитии, нужно обращать внимание 
на Корею и Японию. Многие уже успе-
ли закупить качественное японское 
оборудование, где требуются жест-
кие стандарты по металлообработке 
или где техника производится для ра-
боты в сложных, арктических условиях; 
есть совместные российско-японские 
или корейские проекты. Реализуются 
проекты по строительству гидроэлек-
тростанций с перспективой экспорта 
электроэнергии на Восток.

–  Что надо делать, чтобы стать 
топ‑менеджером  такой  крупной 
компании,  как,  например,  группа 
«ЮНАКО»?

Петр Ч., выпускник, 
Ростов-на-Дону

– В крупном бизнесе может приго-
диться как финансово-экономическое 
или юридическое, так и техническое 
образование. Лучший вариант – ин-
женерно-техническое с последующим 
образованием в области финансов, 
экономики и управления.

В нашей компании на руководящую 
должность принимают с опытом работы 
от пяти лет, пусть даже в проектной 
работе. 

Но самое главное – требуется нуж-
ный набор личных качеств: умение 
брать на себя ответственность, стрем-
ление решать нестандартные задачи, 
воля и желание развиваться, в том 
числе в роли управленца, тогда можно 
вырасти и внутри бизнеса со стартовых 
позиций, у нас такие примеры есть.

– Ведет ли ваша группа компаний 
работу по повышению энергоэффек‑
тивности? Каким образом?

Ольга Петрова, 
преподаватель, Нижний Новгород

– Работа, направленная на повы-
шение энергоэффективности, прово-
дится сразу в нескольких направле-
ниях: модернизация технологического 
оборудования, процессов и замена 
видов энергоносителей для полу-
чения эффекта в снижении удельных 
затрат энергии на получение единицы 
товарной продукции, оптимизация 
затрат на отопление и освещение про-
мышленных объектов. 

К примеру, производится перевод 
работы печного оборудования с элек-
тричества на газ.  Замена освещения 
территории ЮАИЗ на светодиодные 
лампы уже дала фактическую эконо-
мию ежегодных затрат до 30 процен-
тов. Для снижения потерь мы утепляем 
производственные корпуса с примене-
нием современных материалов.

Полную версию читайте 
на портале eprussia.ru
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность россии» 

СчитАем чужие деньги: 
инвеСтициОнные 

ПрОгрАммы 
энергОкОмПАний

АвАрия вСегдА 
не вОвремя: 

диАгнОСтикА
 ОбОрудОвАния

Управление тремя тысяча‑
ми лампочек, входящими 
в состав грандиозной осве‑

тительной системы, а также сем‑
надцатью лифтами, двенадцатью 
эскалаторами, двумястами девя‑
носто двумя мужскими и дамски‑
ми комнатами, шестьюдесятью 
барами и более чем пятьюста‑
ми счетчиками электроэнергии 
и устройствами защиты стадиона 
осуществляется централизован‑
но из одной комнаты управления 
и мониторинга.

Помимо контроля энергопо‑
требления арены в режиме ре‑
ального времени, через комнату 
управления также осуществляется 
контроль освещения мест общего 
пользования, управление систе‑
мами вентиляции и кондицио‑
нирования воздуха, управление 
генераторами и источниками бес‑
перебойного питания, системами 
контроля доступа, противопожар‑
ной безопасности, видеонаблюде‑
ния и водоснабжения.

В соответствии с требования‑
ми международных стандартов 
FIFA компания Schneider Electric 
и ее партнеры разработали про‑

«маракана» –  
энергоэффективный стадион

ект по автоматизации, в основе 
которого лежит интеллектуальная 
сеть, осуществляющая интеграцию 
различных систем и учитываю‑
щая более тридцати шести тысяч 
различных параметров. «Стадион 
«Маракана» присоединяется к при‑
вилегированному списку мировых 
«интеллектуальных» стадионов, 
имея на вооружении технологи‑
ческую архитектуру, которая по‑
зволяет осуществлять управление 
различными данными в режиме 
реального времени, а также по‑
вышает скорость и эффективность 
процесса принятия решений», – от‑
мечает Жоао Карро Адералдо, ви‑
це‑президент бизнес‑подразделе‑
ния «Распределение электроэнер‑
гии» Schneider Electric в Бразилии.

Системы управляют освещением 
стадиона посредством DMX и KNX 
протоколов, которые в дополнение 
к интеграции с сетью поддержива‑
ют предварительно запрограмми‑
рованные комбинации освещения, 
такие, как цветовые параметры 
и создание различных сценари‑
ев. Сообщения о неисправностях 
в подконтрольных системах обра‑
батываются в режиме реального 

времени с указанием текущего 
значения для каждой ситуации 
и высвечиванием предупреждаю‑
щих сообщений при превышении 

установленных пределов, что де‑
лает процесс управления стади‑
оном более безопасным и эф‑
фективным. По всему стадиону 
рассредоточено более трехсот со‑
временных автоматизированных 
панелей, использующих открытые 
протоколы связи. Помимо просто‑
ты интеграции всех систем и про‑
цессов система позволяет достичь 
экономии электроэнергии до 36 
процентов. Управление водоснаб‑
жением стадиона оптимизиро‑
вано для контроля и сокращения 
потребления воды.

Стадион также оснащен си‑
стемой безопасности Schneider 
Electric, которая включает в себя 
камеры высокой четкости, интел‑
лектуальные системы контроля 
и хранилища изображений. Ком‑
плексная система мониторинга 
имеет единый интерфейс для ви‑
деосъемки и контроля доступа. 
Система хранения изображений 
выполняет комплекс операций: 

данные систем наблюдения ана‑
лизируются и автоматически мар‑
кируются, в то время как сигналы 
тревоги передаются операторам 
только тогда, когда система выяв‑
ляет подозрительную активность. 
Обработка динамических данных 
в режиме реального времени су‑
щественно упрощает выявление 
и устранение различных инци‑
дентов, обеспечивая повышенную 
безопасность. Компания Schneider 
Electric также поставила на стади‑
он все электрораспределительное 
оборудование, в том числе обо‑
рудование среднего напряжения, 
трансформаторы, шинопроводы, 
а также все разнообразие низко‑
вольтного оборудования.

Глобальный охват решений 
от Schneider Electric обеспечивает 
высокий уровень энергетической 
и операционной эффективности 
стадиона «Маракана», а также, 
что наиболее важно, безопасность 
посетителей. Комплексное реше‑
ние обеспечит стадиону сертифи‑
кацию по стандарту LEED.

Schneider Electric обладает боль‑
шим опытом работы с крупными 
инфраструктурными проектами. 
Участие компании в спортивных 
мероприятиях началось с зим‑
них Олимпийских игр 1968 года 
во французском Гренобле и про‑

должилось на следующей фран‑
цузской «белой Олимпиаде» 
в 1992 году в Альбервиле. Затем 
были работы для Олимпийских 
игр 1996 года в американской Ат‑
ланте, компания также принима‑
ла участие в обновлении стадиона 
«Эштадиу да Луш» в Португалии, 
где проходил финальный матч 
чемпионата Европы по футбо‑
лу‑2004, энергообеспечении ста‑
диона «Стад де Франс», где прош‑
ли открытие и финал чемпионата 
мира по футболу‑1998, а также 
некоторых стадионов чемпионата 
мира‑2010 в Южно‑Африканскрй 
Республике.

В России компания принимала 
участие в таких крупных проектах, 
как строительство олимпийского 
стадиона «Фишт» в Сочи и многих 
других сочинских объектов, а так‑
же объектов Универсиады‑2013 
в Казани.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Легендарный стадион «Маракана» в Рио‑де‑Жанейро к чемпионату мира по  
футболу стал одним из самых энергоэффективных спортивных объектов в мире.


