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теплоснабжение 
ищет инвесторов:

Одно из главных ожида-
ний нового политического 
сезона – принятие ключе-

вых решений о будущем 
тепловой энергетики. 

«Пласт накопившихся про-
блем сдерживает модер-
низацию. Отсрочка важ-

нейших решений скажется 
на надежности теплоснаб-

жения», – считает Влади-
мир Шелков, генеральный 

директор ОАО «Квадра».
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Генеральным директо-
ром группы компаний 
«Севкабель» назначен 
Александр Вознесенский.

«Севкабель» совместно 
с OSTEC провел семинар 
для сотрудников 
проектных институтов.

На заводе «Севкабель» про-
шел совместный семинар 
ГК «Севкабель» и OSTEC 

для представителей проектных 
институтов. Среди участников 
были специалисты как петербург-
ских, так и региональных компа-
ний – ОАО «Новгородоблэлектро», 
проектного бюро Rumpu, ООО 
«Бизнес парк Ижора», ЗАО «Ги-
пробум», ООО «Арлен», филиала 
«Северо-Западный» ОАО «Оборо-
нэнерго», ЗАО «Эра-Инжиниринг» 
и прочих. Впервые петербургский 

ГК «Севкабель» 
подтвердила 
соответствие системы 
менеджмента качества 
требованиям ГОСТов.

Группа компаний «Севка-
бель» подтвердила соответ-
ствие системы менеджмен-

та качества (СМК) требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 
0015.002-2012, а также пригод-
ность СМК, ее достаточность 
и результативность.

По результатам инспекцион-
ного аудита со стороны органа 
по сертификации систем менед-
жмента ООО «Тест-С.-Петербург» 
подтверждено действие сер-
тификата соответствия систе-
мы менеджмента качества тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001-2008) – регистрацион-
ный № РОСС RU.ИС09. К01552. 
Срок действия сертификата – 
до 18 апреля 2015 года. Указан-
ный сертификат заменен серти-

фикатом от 23 июня 2014 года 
с регистрационным № РОСС 
RU.13СК03.00138 с сохранени-
ем срока действия по инициа-
тиве ООО «Тест-С.-Петербург» 
в связи с аккредитацией данной 
организации Национальным ор-
ганом Российской Федерации 
по аккредитации – Федеральной 
службой по аккредитации (Рос-
аккредитация) на право прове-
дения работ по сертификации 
систем менеджмента в утверж-
денной области.

По результатам инспекцион-
ного аудита со стороны органа 
по сертификации систем менед-
жмента качества Автономной 
некоммерческой организаци-
ей «Сертификационный Центр 
Связь-сертификат» подтвержде-
но действие сертификата соот-
ветствия системы менеджмента 
качества требованиям ГОСТ РВ 
0015.002-2012 – регистрацион-
ный № ВР 28.1.6518-2013. Срок 
действия сертификата – до 29 
апреля 2016 года.

Новые сотрудники 
компаний «Мицар» 
и «НК Северо-Запад» 
посетили «Севкабель» 
с экскурсией.

В рамках партнерской про-
граммы «Севкабель» по-
сетили недавно пришед-

шие на работу в компании «Ми-
цар» и «НК Северо-Запад» со-
трудники. Новые специалисты 
с интересом осмотрели произ-
водственный комплекс груп-
пы компаний «Севкабель», оз-
накомились с полным циклом 
производства кабельно-прово-
дниковой продукции – от воло-
чения медной и алюминиевой 
катанки до упаковки барабанов 
и бухт с готовыми кабельными 
изделиями. Особенный интерес 
у них вызвали наклонные ли-
нии по наложению пероксидо-

сшитого полиэтилена на кабели 
среднего и высокого напряжения 
и участок по производству бы-
тового кабеля мелких сечений – 
NYM, ПВС, ШВВП и ВВГ.

Посещение кабельного завода 
помогает более глубоко понять 
технологию производства кабеля 
и существенно помочь в работе 
менеджеру. Как правило, от ме-
неджера торговой компании 
требуется знание всей линейки 
кабельной продукции: от NYM 
до кабеля с изоляцией из сшито-
го полиэтилена на 110 кВ. Разо-
браться в таком ассортименте 
и задать все интересующие во-
просы можно во время обучаю-
щей экскурсии.

Большинство из слушателей 
дополнительно посетят теоре-
тические курсы для менеджеров 
торговых компаний. Ближай-
шее занятие пройдет 14 октября 
2014 года.

«севкабель» возглавил 
новый генеральный директор

Решением Совета директо-
ров группы «Севкабель» 
генеральным директором 

компании назначен Александр 
Вознесенский. Занимавший ра-
нее должность генерального ди-
ректора Владимир Бухин пере-
шел на другую работу, сохранив 
за собой место в Совете дирек-
торов.

Александр Эрнестович Воз-
несенский родился 8 апреля 
1972 года. В 1998 году окончил 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономики 
и финансов. Кандидат экономи-
ческих наук. В 2004 году получил 
степень МВА в Высшей школе ме-
неджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета.

С 1998 года по 2004 год пре-
подавал на кафедре финансов 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете экономи-
ки и финансов.

С  2 0 0 0  п о  2 0 0 1  г од  р а б о -
тал в администрации Санкт-
Петербурга в Комитете экономи-
ки и промышленной политики 
начальником управления та-
рифной политики и ценообра-
зования.

В 2004 году пришел на работу 
в ОАО «Климов» на должность 
заместителя генерального дирек-
тора по экономике и финансам, 
с 2007 г. – директор по стратеги-
ческому развитию и корпоратив-
ным вопросам, с сентября 2013 г. 
по настоящее время – совет-
ник исполнительного директора 
в этой компании.

В 2010-2011 гг. – директор ООО 
«Управляющая компания по стро-
ительству Ново-Адмиралтейской 
верфи».

С ноября 2011 г. по сентябрь 
2013 г. – генеральный директор 
ООО «Балтийский завод – судо-
строение».

совместный семинар 
для проектировщиков

семинар посетили сотрудники 
ведущего специализированного 
проектного института Республи-
ки Беларусь по проектированию 
электрических подстанций и ли-
ний электропередачи – РУП «Бел-
энергосетьпроект».

Основная тематика мероприя-
тия – «Силовые кабели и самонесу-
щие изолированные провода низ-
кого и среднего напряжения – тре-
бования законодательства и но-
вые разработки. Обзор новинок 
кабеленесущих систем OSTEC». 
Впервые тема семинара объеди-
нила в себе две смежные отрасли 
и позволила в полной мере проде-
монстрировать оба направления.

Вопросы кабельной отрасли 
были рассмотрены с технической, 

нормативной и рыночной точек 
зрения. На семинаре заместитель 
главного технолога по развитию 
ГК «Севкабель» Людмила Барон 
рассказала об основных техно-
логиях производства силового 
кабеля с бумажной пропитанной 
изоляцией, ПВХ, сшитым полиэ-
тиленом и резиной. После окон-
чания теоретической части слуша-
тели смогли на практике увидеть 
процесс производства всех этих 
видов кабеля.

Большой раздел обучения был 
посвящен изменениям, произо-
шедшим в нормативной доку-
ментации за последние годы, так 
как эта информация наиболее 
важна для проектировщиков, ко-
торые должны грамотно подби-
рать необходимую кабельно-про-
водниковую продукцию. Слушате-
ли также ознакомились с ситуаци-
ей на массовом кабельном рынке.

Компанию OSTEC на семинаре 
представил директор по разви-
тию Сергей Агеев, который рас-
сказал как о традиционных ре-
шениях кабеленесущих систем, 
которые включают кабельные 
лотки-короба, лотки лестничного 
типа, проволочные лотки ПЛМ, 
кабельные стойки, системы под-
веса и крепежа, так и о новинках 
продукции OSTEC. Среди них 
серия СН и ВН (средние и высо-
кие нагрузки), СЗСЛ IP44, лотки 
УЛ и аксессуары к ним, разра-
ботки по системе огнестойких 
проходок.

Семинар завершился обсужде-
нием заданных вопросов, фурше-
том и экскурсией на производство 
группы компаний «Севкабель». 
Проведение совместных меропри-
ятий будет продолжено, ближай-
шее состоится 9 октября 2014 года.

экскурсия для 
торговых партнеров

стандартам соответствует
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7 
По мнению экспертов, несмо-
тря на то что теперь уже в рос-
сийском регионе – Крыму – 
есть определенный потенциал 

ветро- и солнечной энергетики, пока 
неясно, сколько энергии дадут ВИЭ. 
Зато понятно, что полностью обе-
спечить бесперебойное и надежное 
энергоснабжение Крымского полу-
острова возобновляемые источники 
не смогут.

Еще весной этого года в Минэнерго 
России обсуждались варианты раз-
вития энергетики Крыма. В настоя-
щее время известно, что эта тема все 
еще находится в рамках согласования. 
Очевидно, что энергетика полуострова 
имеет свои особенности. Об этом рас-
сказал начальник отдела мониторинга 
и контроля на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии Федеральной 
антимонопольной службы Филипп 
Чирков. Читайте об этом в статье 
«Энергетика Крыма: новые отношения 
субъектов».

раздел «тема номера:  
трубы, насосы, компрессоры»

10 
Говоря о санкциях, мы 
в основном рассужда-
ем о том, кто из рос-
сийских компаний осо-

бенно пострадает от них, совершенно 
забывая, что есть и те, кто от введе-
ния санкций выигрывает. Например, 
наши крупнейшие трубопрокатные 
заводы.

Еще в прошлом году председатель 
правления «Газпрома» Алексей Мил-
лер провел совещание с руководите-
лями российских трубных компаний. 
На нем, в частности, шла речь об из-
готовлении отечественными предпри-
ятиями новых видов труб для таких 
газотранспортных проектов «Газ-
прома», как «Южный поток» и «Сила 
Сибири». Дело в том, что для систе-
мы магистральных газопроводов 
«Сила Сибири» необходимы трубы 
большого диаметра с повышенной 
деформационной способностью. Они 
должны сохранять работоспособность 
в зонах с активными тектоническими 
разломами, а также на участках с сейс-
мичностью свыше восьми баллов. 
Как заявил тогда глава «Газпрома», 
отечественные компании в состоянии 
выполнить этот заказ.

Прошел год, и уже можно подводить 
определенные итоги. Подробнее – 
в материале «Труба «Газпрому».

Смотрите ли вы телеви-
зор? Многие мои знако-
мые отвечают отрица-

тельно: «Смотреть по «ящи-
ку» нечего, фильмы смотрю 
в кино, а футбол по интернету», 
– аргументируют они. Мне же, 
как журналисту, телевизор при-
ходится смотреть в силу про-
фессии. И регулярно я смотрю 
рекламу «Газпрома», в которой 
рассказывают про силу духа 
и «Силу Сибири». Судя по тому, 
какое внимание уделяют ему 
руководители страны, от него 
зависит, быть России или нет. 
Хотя формально это просто 
еще один магистральный газо-
провод, которых у нас немало.

Любопытно, что первые газо-
проводы были проложены в Ки-
тае еще во II-III веках до н. э.:   
газ подавался от месторожде-
ний по бамбуковым трубам 
для освещения и получения 
тепла. В Европе первые газо-
проводы появились значитель-
но позже, в конце XVIII века, 
и сделаны были, конечно, 
не из бамбука, а из чугуна. 

В Санкт-Петербурге первый 
газовый завод (производив-
ший светильный газ из угля) 
и система распределения были 
построены в 1835 году, в Москве 
– в 1865 году. Первые газопро-
воды большой длины появи-
лись с освоением месторожде-
ний природного газа. Первым 
магистральным газопроводом 
СССР стал Саратов – Москва, 
вступивший в строй в 1946 году. 
Его протяженность составила 
843 километра, а диаметр трубы 
– 325 миллиметров. Протяжен-
ность «Силы Сибири» – около 
4 тысяч километров, для его 
создания применяют трубы 
диаметром 1420 миллиметров. 
Вот о трубах, но не только о них 
и пойдет речь в этом номере.

раздел «энергетика:  
тенденции и перспективы»

14 
Как известно, свершив-
шееся в минувшем де-
сятилетии реформиро-
вание РАО «ЕЭС России» 

изменило облик российской электро-
энергетики, однако совершенно не за-
тронуло другую, не менее важную 
отрасль – теплоснабжение. Это при-
вело к накоплению системных проблем 
и не способствовало повышению при-
влекательности отрасли с точки зрения 
инвесторов.

На сегодняшний день сфера тепло-
вой энергетики находится в достаточно 
сложном положении. Наиболее серьез-
ные проблемы российского теплоснаб-
жения – это высокий износ оборудова-
ния и теплосетевого хозяйства, а также 
отсутствие долгосрочного регулиро-
вания. Пласт накопившихся проблем 
сдерживает модернизацию отрасли. 
О том, с какими еще проблемами при-
ходит российская теплоэнергетика 
к началу масштабных реформ, читайте 
в статье «Теплоснабжение ищет инве-
сторов: новая реформа».

раздел «производство 
для энергетики»

35 
По состоянию на март 
2014 года долги на роз-
ничном рынке электро-
энергии в России со-

ставили 189 миллиардов рублей, уве-
личившись по сравнению с осенне-
зимним периодом 2012-2013 годов 
почти на 30 процентов. В связи с этим 
возникает вопрос: не лучше ли пере-
ходить на электроснабжение от воз-
обновляемых источников энергии, 
по крайней мере в пригородах?

Но в настоящее время объекты 
возобновляемой энергетики в Рос-
сии, кроме гидроэлектростанций 
и немногочисленных геотермальных 
электростанций, являются если не пла-
ново-убыточными, то характеризуются 
очень большим сроком окупаемости, 
что препятствует их повсеместному 
использованию. Встает вопрос: поче-
му использование бесплатной энергии 
Солнца, ветра, теплоты Земли и малых 
водостоков не может пока конкури-
ровать с энергетикой, работающей 
на дорогом ископаемом топливе? От-

веты на эти вопросы ищите в статье 
«Эффективность возобновляемых ис-
точников для бесперебойного электро-
снабжения».

раздел «наука»

44 
В начале XX века жур-
нал «Автомобилист» 
сообщил: «Имея в ви-
ду высокую стоимость 

бензина и постоянную тенденцию 
к дальнейшему повышению цен на не-
го, нельзя не приветствовать появле-
ние на автомобильном рынке приборов 
и устройств, преследующих цели эко-
номии бензина, сокращение расхода 
этого дорогого топлива автомобильных 
моторов».

Прошло сто лет. В начале XXI века 
мировой парк автомобилей превысил 
500 миллионов. Цены на нефть посто-
янно растут. Для автомобильных двига-
телей внутреннего сгорания ученые все 
активнее ищут альтернативу. Специ-
алисты давно говорят о возможностях 
природного газа помочь человечеству 
успешно решать технические, эконо-
мические и экологические проблемы. 
Европейская экономическая комиссия 
ООН приняла резолюцию, предусма-
тривающую к 2020 году перевести 
на природный газ 10 процентов авто-
транспортных средств. Сенат США при-
нял закон о введении налоговых льгот 
для владельцев автомобилей на при-
родном газе. Ну а как дело обстоит 
в России? Об этом читайте в материале 
«Природный газ как моторное топливо 
для автомобильных двигателей вну-
треннего сгорания».

раздел «особый взгляд»

48 
Синдром хронической 
усталости в наше сует-
ное время знаком каж-
дому. Бешеный ритм 

жизни большого города, ненормиро-
ванный рабочий день, постоянные 
стрессы – в результате под вечер мы 
просто валимся с ног. Но и дома 
отдыхать некогда. Дописать отчет, 
сделать уроки с детьми, заняться до-
машними заботами, да и развеяться 
нужно успеть. Где взять энергию на сто 
миллионов дел?

Реклама предлагает подзарядиться 
энергетиками. Но эффект от них не-
продолжителен, да и безопасно ли 
это? Альтернативу мы решили поискать 
в народных средствах. Тем, кто заинте-
ресовался, советуем прочитать статью 
«Бочка энергии в ложке меда».

Новые санкции на экспорт в Россию технологий для нефтегазовой отрасли могут 
осложнить поддержание добычи на истощающихся зрелых месторождениях, 
считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings. 
Это объясняется тем, что методы повышения нефтеотдачи пластов, которые 
используются на таких месторождениях, аналогичны технологиям добычи 
сланцевой нефти, а эта область – одна из основных целей санкций. Эксперты 
также не исключают, что в среднесрочной перспективе эти меры могут привести 
к откладыванию более масштабных российских проектов, в частности на ар-
ктическом шельфе, если Россия не сможет найти альтернативные источники 
технологий или разработать собственные.

Екатерина Кузнецова, 
директор европейских программ Центра 
исследований постиндустриального общества:
– «Энергетический шантаж» всегда опасен эффектом бумеранга. Вот и кара-
тельное воздействие от замораживания сотрудничества с Россией по Трансбал-
тийскому проекту окажется ничтожным по сравнению с потерями европейских 
предпринимателей, уже вложивших значимые инвестиции, а в долгосрочной 
перспективе – и потребителей в условиях прогнозируемого роста потребления. 
Таким образом, наказать Россию без ущерба для себя европейцы не смогут.

Скажутся ли 
негативно  
зарубежные 
экономические 
санкции 
на перспективах  
новых углеводородных 
проектов в России?

санкции – 
это ненадолго 14,9 %

10,8 %

да, потому что иностранные 
инвесторы вынуждены  

будут уйти под давлением 
своих правительств

4,1 % да, потому что упадет 
спрос на российское сырье

6,6 %

да, из‑за общего 
экономического спада  у нас 

и за рубежом вследствие 
«санкционной войны»

5,8 %
да, потому что нам ограничат 

доступ к технологиям 
и оборудованию

24,8 % да, по всем 
этим причинам

1,7 %нет, потому что ничего 
этого не произойдет

нет, потому что мы 
сможем противостоять 
ограничениям и  
найдем новые рынки 31,3 %
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экспертный совет

– Статистика отраслевых мероприятий 
дает не только обзорную информацию, дан-
ные по функционированию отдельных сек-
торов и показатели ситуации с «плюсами-
минусами». Многие специалисты согласятся 
со мной в том, что в статистике есть некий 
указатель, стоит ли компании размещать 
свой стенд на экспозиции и вообще насколь-
ко успешным будет участие в ней. При этом 
очевидно, что речь идет не о самых крупных 
мероприятиях, в которых традиционное уча-
стие энергетических компаний стало имид-
жем, определяющим высокий стиль делового 
общения, мы говорим о тех выставках, ко-
торые можно назвать «широко известными 
в узких кругах», и это будет совершенной 
правдой.

Выставка «Насосы. Компрессоры. Армату-
ра. Приводы и двигатели», которая ежегодно 
проводится в конце октября в рамках Меж-
дународной выставки PCVExpo, как раз яв-
ляется показателем того, как в чрезвычайно 
узких тематических рамках эксперты видят 
большой научный, деловой и технологиче-
ский смысл. По итогам прошлой выставки 
60 процентов участников ознакомились с но-
винками и встретились со своими партне-
рами и потребителями, 74 процента гостей 
посещают только эту выставку, 78 процентов 
держателей бюджетов компаний отметили, 
что благодаря выставке были приняты важ-
ные решения или рекомендации, 42 процента 
экспонентов заключили новые договоренно-
сти. И это далеко не всё.

В этом году организаторы обещают 
еще больший размах. Выставка PCVExpo 
пройдет одновременно вместе с выставками 
AerospaceTesting & IndustrialControl и Mashex. 
Совместное проведение трех выставок на од-
ной площадке объединит более 500 участни-
ков и более 14 000 специалистов, что позволит 
участникам посетить стенды компаний не-
фтехимической, нефтегазовой промышлен-
ности, машиностроения, металлообработки, 
металлургии, строительства, авиационно-
космической, военно-промышленного ком-
плекса, автомобилестроения и др. В рамках 
деловой программы выставки рассматрива-
ются актуальные темы по внедрению новых 
технических решений и технологий на про-
изводстве, опыту использования современ-
ного оборудования, вопросы стандартизации. 
Материалы темы этого номера мы подгото-
вили специально к предстоящей экспозиции.
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Для налаживания связей между 
Единой энергосистемой России 
и энергетикой Крыма будут за-
действованы большие средства 
и силы, ведь этому направлению 
сейчас уделяется особое внимание.

По мнению экспертов, несмотря на то 
что теперь уже в нашем регионе – Кры-
му – есть определенный потенциал 

ветро- и солнечной энергетики, пока неяс-
но, сколько энергии дадут ВИЭ, зато понят-
но, что полностью обеспечить бесперебойное 
и надежное энергоснабжение Крымского полу-
острова возобновляемые источники не смогут.

Еще весной этого года в Минэнерго России 
обсуждались варианты развития энергетики 
Крыма. В настоящее время известно, что эта 
тема все еще находится в рамках согласова-
ния. Очевидно, что энергетика Крыма имеет 
свои особенности. Об этом рассказал Филипп 
Чирков, начальник отдела мониторин-
га и контроля на ОРЭМе (оптовом рынке 
электроэнергии и мощности) и РРЭ (роз-
ничном рынке электроэнергии) Управления 
контроля электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы (на фото), в рам-
ках конференции «Энергетика РФ: перспекти-
вы и тренды. План мероприятий по развитию 
конкуренции», прошедшей при содействии 
Корпоративной академии «Росатома» в Цен-
тре общественных связей Калининской АЭС.

– Собственная генерация Крыма обеспе-
чивает примерно 14 процентов потребления 
электроэнергии, – рассказал господин Чирков. 
– На полуострове работают 4 ТЭЦ, две ветро-
электростанции – около 90 МВт и крупнейшая 
в мире солнечная электростанция – 400 МВт. 
Безусловно, этого крайне мало: при собствен-
ной выработке электроэнергии в объеме менее 
1,2 миллиарда кВт-ч в 2013 году Крым потребил 
свыше 6,5 миллиарда кВт-ч.

Для того чтобы обеспечить бесперебойность 
энергоснабжения, в настоящее время обсужда-
ются долгосрочные и краткосрочные решения 
этой проблемы.

В числе долгосрочных решений – планы 
по соединению российской и крымской энер-
госистем через Керченский пролив при помо-
щи двух линий электропередачи напряжением 
220 и 330 кВ, а также строительство двух-трех 
тепловых электростанций общей мощностью 
770 МВт. Стоит отметить, что завершение стро-
ительства АЭС в Крыму, замороженное на не-
определенный срок, по мнению экспертов, 
сегодня невыгодно.

Что касается краткосрочных решений, 
то речь идет о мобильных электростанциях 
мощностью около 300 МВт. И, поскольку этого 
недостаточно, чтобы снабдить электроэнерги-
ей потребителей Крыма, возникает необходи-
мость покупки электроэнергии у энергосистем 
иностранных государств.

В связи с этим, отметил Чирков, приняты 
важные документы: постановление правитель-
ства РФ от 11 августа 2014 года № 792 «Об осо-
бенностях применения законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере электроэнергети-

ки на территориях Республики Крым и города 
Севастополя» и постановление правительства 
РФ от 11 августа 2014 года № 793 «О направле-
нии бюджетных ассигнований на компенсацию 
расходов энергосбытовой организации, опре-
деленной решением правительства Российской 
Федерации в качестве энергосбытовой орга-
низации, осуществляющей покупку электри-
ческой энергии из энергосистем иностранных 
государств и у производителей, функциониру-
ющих на территории Крымского федерального 
округа».

– Отмечу, что правила функционирования 
электроэнергетики Крыма отличаются от все-
российских, – отметил Чирков. – Это, в частно-
сти, отмечено в «Положении об особенностях 
применения законодательства Российской 
Федерации в сфере электроэнергетики на тер-
риториях Республики Крым и Севастополя». 
Все, что не урегулировано этим положением, 
регулируется российским законодательством. 
Но, безусловно, существует вероятность воз-
никновения споров по вопросу применения тех 
или иных норм указанного документа.

В части конкретных решений российского 
правительства в отношении Крыма стало то, 
что гарантирующими поставщиками с 18 марта 
2014 года являются энергоснабжающие орга-
низации, которые по объемам энергоснабже-

ния (не менее 14 миллионов кВт-ч в 2013 году) 
могут осуществлять эту деятельность, а также 
те энергосбыты, которые на правах правопре-
емства и другом законном основании приоб-
ретают активы таких энергоснабжающих ор-
ганизаций.

Кроме того, отметил специалист, закрепле-
ны положения, определяющие границы зон 
деятельности ГП, установлены предельные 
уровни нормативных потерь электроэнергии 
для сетей более 220 кВ – не более 4 процен-
тов, для распределительных сетей – не более 
14 процентов. Помимо этого, в трехмесячный 
срок должны быть разработаны методические 
указания по расчету сбытовых надбавок. Этим 
занимается Федеральная служба по тарифам 
в согласовании с Министерством энергетики 
РФ и Министерством экономического разви-
тия РФ.

– Как я и говорил, все отношения с субъек-
тами розничного рынка, не урегулированные 
в положениях и постановлениях, будут регули-
роваться российским законодательством, – от-

метил Филипп Чирков. – Единственное исклю-
чение – Гражданский кодекс РФ в любом случае 
применяется. Даже если есть какие-то проти-
воречия, нужно руководствоваться ГК. Отмечу 
также, что гарантирующий поставщик не впра-
ве отказаться от заключения договоров, обе-
спечивающих продажу электрической энергии 
(мощности), а сетевые организации не вправе 
отказаться от заключения договоров оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии 
по основаниям, не предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации об элек-
троэнергетике. ГП обязан ответить в течение 
тридцати дней со дня получения оферты. Се-
тевые организации тоже не вправе отказаться 
от услуг по передаче, они обязаны провести 
техприсоединение в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Как подчеркнул господин Чирков, сейчас 
в ФАС России создана специальная рабочая 
группа, которая будет обсуждать вопросы, 
связанные непосредственно с Крымом, в том 
числе со сферой электроэнергетики; таким об-
разом, антимонопольный контроль будет все 
более активно осуществляться в Крыму.

Стоит отметить, что еще весной принято 
решение о создании территориальных орга-
нов, которые осуществляют антимонопольный 
контроль на территории Республики Крым 

и города Севастополя, в том числе в электро-
энергетической сфере.

Кроме того, распоряжением правительства 
определена энергосбытовая организация, кото-
рая будет осуществлять покупку электрической 
энергии из энергосистем иностранных госу-
дарств и у производителей, функционирующих 
на территории Крыма, для ее последующей 
продажи местным гарантирующим поставщи-
кам (энергосбытовым, энергоснабжающим, се-
тевым организациям). Эта организация назы-
вается ООО «Центр осуществления расчетов».

В постановлении правительства РФ от 11 авгу-
ста 2014 года № 793 «О направлении бюджетных 
ассигнований на компенсацию расходов энерго-
сбытовой организации, определенной решением 
правительства Российской Федерации в качестве 
энергосбытовой организации» очень подробно 
описано, как будут распределяться средства меж-
ду Севастополем и Крымом, а также кто и как бу-
дет контролировать их целевое использование.

Ирина КРИВОШАПКА

энергетика крыма: 
новые отношения субъектов

министр  
энергетики рФ
Александр Новак в рамках 
визита в Иран обсудил вопро-
сы двустороннего сотрудниче-
ства с министрами энергетики 
и нефти Исламской республики, 
а также принял участие в 11-м 
заседании постоянной россий-
ско-иранской межправитель-
ственной комиссии. Обсуждалась 
возможность участия российских 
компаний в строительстве в Ира-
не до десяти блоков генерации, 
а также перспектива организа-
ции поставок в Иран российской 
электроэнергии и энергообору-
дования. Прорабатываются ме-
ханизмы модернизации генери-
рующих объектов Ирана.

Кроме того, подписан ме-
морандум о сотрудничестве 
в нефтегазовой сфере, кото-
рый, по мнению сторон, создает 
более благоприятные условия 
для участия российских ком-
паний в иранских проектах до-
бычи углеводородов и оказания 
нефтесервисных услуг.

по заявлению 
премьер‑министра рФ
Дмитрия Медведева Россия мо-
жет начать ограничивать постав-
ки электроэнергии на Украину 
в случае продолжения отключе-
ний в Крыму. Глава правитель-
ства признал, что зависимость 
полуострова от поставок элек-
троэнергии с Украины стано-
вится фактором политического 
давления на Россию. «Отдельные 
части Украины тоже энергодефи-
цитны и получают электроэнер-
гию из России. И тот, кто при-
нимает не очень умные решения 
об ограничении поставок энер-
гии в Крым, должен понимать, 
что возможны симметричные 
меры», – предупредил он.

российское 
правительство
начало утверждение спи-
ска вынужденной генерации 
на 2015 год. Статус вынужденного 
генератора по энергоснабжению 
и повышенный тариф на мощ-
ность даются правительственной 
комиссией. Список генераторов 
для комиссии формирует Мин-
энерго по предложению «Систем-
ного оператора ЕЭС», на сегодня 
в нем – станции, получившие 
статус вынужденных на 2014 год. 
Объем вынужденной генерации 
будет вычтен при конкурентном 
отборе мощности, что увеличит 
ценовую конкуренцию между эф-
фективными станциями.

При этом «Совет рынка» пред-
лагает правительству вывести 
из списка вынужденных около 
500 МВт мощности, что можно 
сделать путем сравнительно де-
шевой модернизации или стро-
ительства новых сетей.

 власть
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Ранее аттестацию осуществля-
ла подрядная организация. 
Аккредитация НАКС позво-

лит компании увеличить до мак-
симума количество уровней про-
фессиональной подготовки специ-
алистов сварочного производства 
и начать совместно с НАКС прово-
дить аттестацию сварщиков, свар-
щиков-операторов и инженерно-
технических работников, в том 
числе с учетом дополнительных 
требований различных организа-
ций и компаний.

Кроме того, на базе учебно-про-
изводственного центра в Гагарине 
ЗАО «Стройтрансгаз» планирует 
оказывать услуги по проведению 
аттестации технологий сварки, 
сварочных материалов и оборудо-
вания для сторонних организаций, 
задействованных в строительстве 
инфраструктуры российского ТЭКа.

«Учебно-производственные цен-
тры в Гагарине и Томске – уникаль-
ные по своим масштабам проекты 
для рынка ТЭКа. Они позволяют 
обучать до четырех тысяч специ-
алистов в год по тридцати восьми 
рабочим специальностям. Инве-
стиции компании в обустройство 
центров, оснащение современным 
оборудованием и техникой позво-
ляют оказывать услуги сторонним 
организациям и способствовать 
профессиональному росту специ-
алистов отрасли. В этом году мы 
также планируем получить ак-
кредитацию НАКС и для учебного 
центра в Томске», – отметил гене-

Отличие фонда от суще-
ствующих институтов 
развития (Внешэконом-

банка и его дочерней структуры 
– МСП-банка) и, соответственно, 
основная задача – кредитование 
промышленных предприятий, 
занятых научно-исследователь-
скими и опытно-конструктор-
скими работами, технико-эко-
номическими и финансово-эко-
номическими обоснованиями, 
проектно-изыскательскими ра-
ботами, на этапе предбанков-
ского финансирования объемом 
от 150 миллионов до 2 миллиар-
дов рублей.

Базисом для формирования 
фонда после тщательных кон-
сультаций стал существовавший 
ранее Российский фонд техноло-
гического развития (РФТР), про-
граммы которого будут сохране-
ны, а сам РФТР перейдет от Ми-
нистерства образования и науки 
в ведение Минпромторга.

По согласованию с Министер-
ством финансов, выделение 
первого транша в размере одно-
го миллиарда рублей состоится 
до декабря этого года. А в про-
екте бюджета на трехлетнюю 
перспективу заложены средства 
в общем объеме 18,5 миллиарда 
рублей.

Комментируя создание новой 
структуры, первый замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли Глеб Ники-
тин сказал:

«Создание Фонда развития 
промышленности было одной 
из ключевых инициатив Мин-
промторга, и нам удалось убе-
дительно продемонстрировать 
необходимость более активного 
участия государства в реали-
зации индустриальных про-
ектов. Основная цель нашего 
министерства – формирование 
условий, в том числе правовой 
базы, которые позволят на госу-
дарственном уровне проводить 
эффективную промышленную 
политику. Теперь, после созда-
ния нового института развития, 
которым станет фонд, эти ус-
ловия появляются. Таким обра-
зом, наши усилия, направленные 
на повышение доступности зай-
мов для финансирования про-
мышленных проектов, уже скоро 
дадут первые плоды. Особенно 
важно то, что создание фонда 
позволит осуществлять финан-
сирование научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ, а они, в свою очередь, 
сделают возможным фундамен-
тальное обновление российской 
промышленности, создание 
новой производственной базы 
на основе новейших, прорыв-
ных технологий. Именно такие 
технологии обеспечат конкурен-
тоспособность российской про-
мышленной продукции на вну-
треннем и мировом рынке».

Игорь ГЛЕБОВ

создан новый 
инструмент развития
Федеральное правительство обнародовало 
решение о создании нового института – Фонда 
развития российской промышленности. 
Его концепцию разработало Министерство 
промышленности и торговли РФ во исполнение 
поручения президента о дополнительных мерах 
по стимулированию экономического роста.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в семинаре,
организуемом ОАО «Минский электротехнический завод 

им. В. И. Козлова» 7 октября 2014 года.

Тема семинара: «Новые разработки и перспективы развития ОАО 
«МЭТЗ им. В. И. Козлова» в 2014‑2015 годах».

Специалисты предприятия познакомят участников семинара 
с выпускаемыми заводом моделями силовых трансформаторов, 
комплектными трансформаторными подстанциями наружной 
установки, комплектными трансформаторными подстанциями 
внутренней установки, другим оборудованием, выпускаемым ОАО 
«МЭТЗ им. В. И. Козлова», а также с перспективными разработка‑
ми, в том числе по направлению энергосбережения.

Всем участникам семинара будут розданы каталоги продукции, 
диск с презентацией, сувениры. Специалисты МЭТЗ проведут 
круглые столы по темам семинара и экскурсию на производство.

Список делегации от вашей организации с указанием Ф. И. О. 
и контактных телефонов всех участников просьба предоставить 
по факсу +375 (17) 230‑80‑80 до 1 октября 2014 года.

Справки по телефонам в Минске:
+375 (17) 230‑43‑80 (Роман Симонович, Екатерина Барышникова)
+375 (17) 246‑15‑03 (Дмитрий Михолап)

строители 
трубопроводов 
аккредитуют 
сварщиков сами

Учебно-производственный центр в городе Гагарине 
Смоленской области, являющийся подразделением 
ЗАО «Стройтрансгаз», получил аккредитацию 
Национального агентства контроля сварки (НАКС) 
на проведение спецподготовки и аттестации 
специалистов сварочного производства.

ральный директор ЗАО «Строй-
трансгаз» Владимир Карташян.

ЗАО «Стройтрансгаз» – одна 
из ведущих строительных ком-
паний России, выполняющая 
«под ключ» высокотехнологичные 
нефтегазовые проекты; участник 
строительства трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (ВСТО), второй очереди 
Балтийской трубопроводной си-
стемы, газопровода «Бованенково 
– Ухта», объектов системы «Южный 
коридор».

Учебно-производственный центр 
в Гагарине был открыт в 2008 году 
и способен выпускать более полу-
тора тысяч специалистов ежегодно. 
Занятия проводятся с привлечени-
ем сотрудников отраслевых науч-
но-исследовательских и учебных 
институтов, а также специализиро-
ванных организаций. Центр распо-
лагает сварочным оборудованием, 
оснасткой, оборудованием для ме-
ханической обработки, подготовки 
сварочных и основных материалов, 
а также полигоном для отработки 
этапов строительства трубопро-
вода с помощью системы автома-
тической сварки. Прошедшие ат-
тестацию специалисты получают 
аттестационные удостоверения 
и протокол НАКС с допуском к вы-
полнению сварочных работ на объ-
ектах в соответствии с требования-
ми действующей нормативно-тех-
нической документации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

президент рФ 
владимир путин
4 сентября запустил по видео-
связи Кош-Агачскую солнечную 
электростанцию в Республике 
Алтай, ставшую одной из круп-
нейших в России. Он сообщил, 
что в планах – запуск еще не-
скольких подобных электро-
станций: «Четыре должно быть 
в Республике Алтай запущено 
до 2019 года с общим объемом 
финансирования в пять с лиш-
ним миллиардов рублей».

Мощность Кош-Агачской СЭС 
составляет 5 МВт, планируемый 
объем выработки электроэнер-
гии – 9 миллионов кВт-ч в год.

бывший директор 
саяно‑Шушенской гэс
Николай Неволько и главный 
инженер станции Евгений 
Шерварли арестованы за нару-
шение условий подписки о не-
выезде. Бывшие топ-менеджеры 
ГЭС, наряду с пятью другими 
подсудимыми, обвиняются в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ 
(нарушение правил безопасно-
сти при ведении горных, строи-
тельных или иных работ, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц), в рамках 
уголовного дела об аварии на Са-
яно-Шушенской ГЭС 17 августа 
2009 года. Арест избран в от-
ношении Неволько и Шерварли 
сроком на 6 месяцев, которые 
они проведут в следственном 
изоляторе в Абакане.

новый национальный 
стандарт одУ
по регулированию частоты и пе-
ретоков активной мощности 
вступил в силу с 1 сентября. ГОСТ 
Р 55890-2013 «Единая энергети-
ческая система и изолирован-
но работающие энергосисте-
мы. Оперативно-диспетчерское 
управление. Регулирование ча-
стоты и перетоков активной 
мощности. Нормы и требова-
ния» разработан «СО ЕЭС» со-
вместно с ОАО «Энергетический 
институт им. Г. М. Кржижанов-
ского» и Всероссийским НИИ 
стандартизации и сертификации 
в машиностроении и утвержден 
Росстандартом.

Документ устанавливает нор-
мы и требования, которыми сле-
дует руководствоваться субъек-
там Объединенных диспетчер-
ских управлений в электроэнер-
гетике, собственникам и иным 
законным владельцам электро-
станций и объектов электросете-
вого хозяйства при организации 
и осуществлении процесса регу-
лирования частоты электриче-
ского тока и перетоков активной 
мощности в ЕЭС России и изо-
лированных территориальных 
энергосистемах.
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в 2006 году инженеры 
«силовых машин» пред‑
ложили новые материалы 
для механизмов трения 
рабочих колес турбин 
станции для того, чтобы 
к каждой из восемнадцати 
турбин прибавить около 6 
процентов мощности.
доставка крупногаба‑
ритных, тяжеловесных 
деталей и узлов и тур‑
бин – ответственное 
дело. после демонтажа 
их везут в санкт‑петербург 
по железной дороге. 
самую крупную деталь 
турбины – 70‑тонный 
корпус рабочего колеса – 
перевозят на специальном 
трейлере, под его капотом 
– 600 лошадиных сил. 
особо строгие требования 
– к креплению груза.

на чебоксарской гэс 
идет масштабная 
модернизация

ФотоФакт Фотопроект «Люди света» ludi-sveta.ru

На Нововоронежской АЭС-2  
приступили к монтажу купола вну-
тренней защитной оболочки реактор-
ного здания энергоблока № 2, говорит-
ся в сообщении генподрядчика.

Купол гермооболочки здания реактора, состо-
ящий из нижней и зенитной частей, монти-
руется с помощью крана грузоподъемностью 

1250 тонн в два этапа. 3 сентября на штатное место 
была установлена нижняя часть купола. Следующим 
этапом будет смонтирована зенитная часть купола. 
Общий вес конструкций купола – более 400 тонн, вну-
тренний диаметр основания – 44 метра.

Установка купола на штатное место предварялась 
укрупнительной сборкой его составных элементов 
(армоблоков), что позволило обеспечить высокое 
качество монтажных работ. На нулевой отметке была 
проведена не только сборка металлоконструкций 
купола, но также монтаж технологических систем, 
в частности элементов систем безопасности АЭС.

По словам гендиректора «Атомэнергопроек-
та» Марата Мустафина, которые приводит пресс-
служба, операция по монтажу купола является одной 
из самых сложных при возведении станции. «Это 
практически ювелирная работа, так как конструкцию 
весом свыше 200 тонн надо установить на штатное 
место с точностью до 10 миллиметров. Выполняют 
все операции только профессионалы самого высокого 
класса. Монтаж купола второго энергоблока – знако-
вое для нас событие, так как по его завершении мож-
но говорить о том, что станция в целом приобретает 
завершенный вид».

Выполнению этих работ предшествовало заверше-
ние «Энергоспецмонтажом» монтажа всех 12 гидро-
емкостей системы аварийного охлаждения активной 
зоны на перекрытие отметки +26,3 метра и монтаж 
арматурных блоков стен выше перекрытия на от-
метке +26,3 метра, а также подача к месту монтажа 
четырех главных циркуляционных насосов в гермо-
зоне реакторного здания второго энергоблока Ново-
воронежской АЭС-2.

Как поясняет пресс-служба станции, после монтажа 
купола гермооболочки стартует основной этап монта-
жа тяжеловесного крупногабаритного оборудования 
реакторной установки (корпус реактора, парогенера-
торы, компенсатор давления).

Двойная защитная оболочка здания реактора, 
частью которой является купол, исключает выход 
радиоактивности в окружающую среду и служит 
физической защитой от природных и техногенных 
внешних воздействий, включая землетрясение, ура-
ганы, падение самолета.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом заявил глава Си-
бирского отделения Цен-
трального проектно-тех-

нологического института, про-
ектировщик Сергей Пантелеев.

Ранее в госкорпорации «Рос-
атом» приняли решение сделать 
СХК главным центром производ-
ства гексафторида урана (конвер-
сии) в России. Инвестиции в соз-
дание нового завода превышали 
7 миллиардов рублей.

«В результате доработки проек-
та затраты на 1 миллиард рублей 
будут произведены, но сохране-
ние экологического равновесия 
в природе стоит дороже денег. 
Это связано с изменением тех-
нологий, которые позволяют ис-
ключить подземную закачку ра-
диоактивных отходов», – заметил 
господин Пантелеев.

В ходе доработки проекта най-
дены технологии, которые по-
могут значительно удешевить 

проект и уменьшить количество 
отходов производства, добавил 
он. «Для переработки отходов 
требуется строительство нового 
корпуса за 1 миллиард, но за счет 
изменения технологий это по-
зволило на 6 миллиардов рублей 
сократить стоимость всего строи-
тельства. Итого – минус 5 милли-
ардов», – сказал Пантелеев.

Строительство первой оче-
реди производства начнется 
в 2015 году, ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2018 год. Сы-
рьем для конверсии будет служить 
как природный уран, так и регене-
рированный (выделенный из об-
лученного ядерного топлива). 
Планируется ежегодно произво-
дить 18 тысяч тонн (по урану) ГФУ 
марки «Н» (из природного урана) 
и 2 тысячи тонн марки «РТ» (из ре-
генерированного урана).

Борислав ФРИДРИХ

на нововоронежской аэс‑2 
приступили к монтажу купола

конверсионный 
завод подешевел

Стоимость создания нового производства 
гексафторида урана на Сибирском химическом 
комбинате (СХК) в ходе доработки проекта 
уменьшилась на 5 миллиардов рублей.
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Эти заводы и раньше получа-
ли крупные заказы от оте-
чественных нефтегазовых 

компаний, а теперь, после того 
как российские «нефтегазовые 
монстры» оказались под санкци-
онным ударом, становятся фак-
тически безальтернативными по-
ставщиками труб для таких круп-
ных проектов, как «Южный поток» 
и «Сила Сибири».

справляемся сами
Еще в прошлом году председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер провел совещание с руко-
водителями российских трубных 
компаний. На нем, в частности, 
шла речь об изготовлении отече-
ственными предприятиями новых 
видов труб для крупнейших газо-
транспортных проектов корпо-
рации. Дело в том, что для систе-
мы магистральных газопроводов 
«Сила Сибири» необходимы трубы 
большого диаметра с повышенной 
деформационной способностью. 
Они должны сохранять работоспо-
собность в зонах с активными тек-
тоническими разломами, а также 
на участках с сейсмичностью свы-
ше восьми баллов. Как заявил тогда 
глава «Газпрома», отечественные 
компании в состоянии выполнить 
этот заказ. Прошел год, и уже мож-
но подводить определенные итоги.

Так, расположенное в Волжском 
Волгоградской области ОАО «Волж-
ский трубный завод» (ВТЗ, пред-
приятие Трубной металлургиче-
ской компании (ТМК)) не так давно 
успешно завершило ресертифи-
кационный аудит на соответствие 
заводской системы менеджмента 
качества (СМК) требованиям стан-
дарта СТО «Газпром» 9001-2012. 
В соответствии с планом аудита 
были проверены трубоэлектро-
сварочный цех и ряд подразделе-
ний ВТЗ, участвующих в процессе 
проектирования и производства 
стальных сварных труб большого 
диаметра специального и общего 
назначения, с антикоррозионным 
наружным и / или внутренним 
покрытием и без покрытия. Про-
грамма аудита также затронула 

этапы заключения контракта, 
проектирования, закупки, кон-
троля и испытаний продукции. 
По итогам проверки представи-
тели Ассоциации по сертифика-
ции «Русский регистр» отметили 
высокий уровень квалификации 
и компетентности персонала за-
вода и подтвердили соответствие 
действующей на ВТЗ системы ме-
неджмента качества требованиям 
искомого стандарта.

Как отмечают на заводе, они 
выпускают премиальные трубы 
для нефтегазовой промышленно-
сти и трубы большого диаметра 
(ТБД), используемые в магистраль-
ных нефте- и газопроводах, в ЖКХ, 
сельском хозяйстве, теплоэнерге-
тике, атомной энергетике. В част-
ности, ТБД Волжского трубного 
завода использовались при про-
кладке сухопутной части проекта 
«Южный поток», и предприятие 
намерено участвовать в тендерах 
для газопровода «Сила Сибири».

русские трубы 
для газопровода 
в китай
Пока одни только планируют уча-
ствовать в тендерах «Газпрома», 
другие уже вовсю в них заняты. 
Например, ОАО «Выксунский ме-
таллургический завод» (ВМЗ, вхо-
дит в группу «Объединенная ме-
таллургическая компания» (ОМК), 
расположен в Выксе Нижегород-
ской области) в июле – августе уже 
отгрузил более 30 тысяч тонн труб 
большого диаметра для строитель-
ства газотранспортной системы 
«Сила Сибири», тем самым в пол-
ном объеме исполнив обязатель-
ства по контракту на поставку ТБД 
для строительства этой газовой 
магистрали, который был заклю-
чен между ВМЗ и «Газпромом» 
в 2013 году.

Как отмечают на заводе, двенад-
цатиметровые трубы диаметром 
1420 мм с толщиной стенки 21,7 мм 
с внутренним и наружным поли-
этиленовым покрытием выпущены 
на Выксунском металлургическом 
заводе, листы классом прочности 

К60 для выпуска ТБД также про-
изведены ВМЗ на широкоформат-
ном прокатном стане МКС-5000 
из стальной заготовки производ-
ства ОАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат» (НЛМК). 
Таким образом, производство труб 
для этого стратегического проекта 
полностью локализовано в России, 
и с этой стороны никакие санкции 
«Газпрому» не грозят. Кроме того, 
ВМЗ готов и к дальнейшему уча-
стию в тендерах «Газпрома» на по-
ставку трубной продукции для это-
го стратегического проекта. «ОМК 
инвестировала более 70 миллиар-
дов рублей в создание мощностей 
по производству широкого проката 
и труб большого диаметра и обла-
дает одним из самых современных 
в мире комплексов по производ-
ству ТБД любого уровня сложности. 
Участие компании в реализации 
нового стратегического газотран-
спортного проекта контролируется 
нами «от руды до трубы». Это по-
зволяет обеспечить высокое каче-
ство и выполнение сроков произ-
водства труб для «Силы Сибири», 
– прокомментировал выполнение 
контракта президент ОМК Влади-
мир Маркин.

Впрочем, это не единственное 
предприятие, занятое на столь ам-
бициозном проекте. Например, Че-
лябинский трубопрокатный завод 
группы ЧТПЗ также рапортует о по-
ставке 10 тысяч тонн труб для «Силы 
Сибири». Как отмечают на заводе, 
трубы диаметром 1420 мм с толщи-
ной стенки 21,7 мм с внутренним 
гладкостным и наружным анти-
коррозионным покрытием, рас-
считанные на давление 9,8 МПа, 
изготовлены из стального листа 
класса прочности К60 производства 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината группы ММК и Чере-
повецкого металлургического ком-
бината (входит в дивизион «Север-
сталь Российская сталь»). Весь объем 
ТБД произведен в цехе «Высота 239» 
Челябинского трубопрокатного за-
вода. «Поставки труб для знакового 
проекта российской промышлен-
ности «Сила Сибири» – приоритет-
ная задача для белых металлургов 
группы ЧТПЗ, – отмечает по этому 

поводу генеральный директор 
группы Виталий Садыков. – Об-
щий объем партии ТБД, согласно 
выигранному в июне 2013 года тен-
деру, составит более 30  000 тонн, от-
грузка оставшейся части состоится 
в сентябре-октябре текущего года. 
Компания планирует участвовать 
в дальнейших тендерах на постав-
ку труб и соединительных отводов 
трубопроводов для «Силы Сибири». 
Сложность выполнения заказа за-
ключалась в единовременной от-
грузке 10  000 тонн ТБД: для этого 
группа ЧТПЗ использовала свыше 
270 железнодорожных трубовозов 
и разработала оптимальные ло-
гистические схемы отправки труб 
в адрес ключевого клиента».

Компания также намерена при-
нять участие в планируемых в те-
кущем году новых тендерах «Газ-
прома» на поставку трубной про-
дукции и соединительных от-
водов трубопроводов для «Силы 
Сибири».

Другой крупный российский за-
вод по производству труб – Ижор-
ский трубный завод «Северстали» 
также сообщает о том, что начал 
отгрузку труб большого диаме-
тра для строительства газотран-
спортной системы «Сила Сибири». 
Как отмечает пресс-служба завода, 
отгрузка выполняется в рамках 
обязательств, предусмотренных 
результатами первого тендера, 
который состоялся в июне про-
шлого года.

В объем поставки входят трубы 
диаметром 1420 мм из стали класса 
прочности К60 с наружным и вну-
тренним антикоррозионным по-
крытием, рассчитанные на рабочее 
давление 9,8 МПа. Первая партия 
объемом порядка 2 тысяч тонн уже 
отгружена с территории Ижорско-
го трубного завода и направлена 
в адрес потребителя.

«Уровень технологических воз-
можностей компании позволяет 
производить трубы с особыми экс-
плуатационными характеристика-
ми, соответствующие высоким ми-
ровым стандартам, – подчеркивает 
директор по производству труб-
ного проката стального дивизи-
она Виталий Моторин. – В част-

труба «газпрому»
Говоря о санкциях, мы в основном рассуждаем о том, кто из  
российских компаний особенно пострадает от них, совершенно  
забывая, что есть и те, кто от введения санкций выигрывает.  
Например, наши крупнейшие трубопрокатные заводы.

ности, в рамках инновационной 
деятельности была успешно осво-
ена технология изготовления труб-
ной продукции для магистральных 
газопроводов, пересекающих зоны 
активных тектонических разло-
мов. Именно такие трубы произво-
дятся для проекта «Сила Сибири».

Помимо труб большого диаме-
тра, как подчеркивают в компа-
нии, на площадке «Северстали» 
в Колпине под Санкт-Петербургом 
осуществляется отгрузка штрип-
са производства листопрокатного 
цеха № 3 Череповецкого метком-
бината в адрес Челябинского тру-
бопрокатного завода (ЧТПЗ). Объем 
первой партии – 4 тысячи тонн ме-
таллопроката марки К60, который 
также будет использован при про-
изводстве труб в цехе «Высота 239» 
для проекта «Сила Сибири».

Кроме того, Ижорский трубный 
завод поставит более 60 тысяч тонн 
труб для строительства системы 
газопроводов «Южный коридор» 
(«Южный коридор» – система га-
зопроводов, предназначенная 
для повышения объемов газоснаб-
жения Центра и Юга европейской 
части России и обеспечения бес-
перебойности подачи газа в ма-
гистральный газопровод «Южный 
поток»).

Как отмечают на заводе, это 
знакомый для предприятия сорта-
мент – по итогам 2012−2013 годов 
для строительства системы «Юж-
ный коридор» было изготовлено 
более 100 тысяч тонн труб боль-
шого диаметра. На сегодняшний 
день основные технические ус-
ловия на продукцию согласованы 
с заказчиком. Весь объем поставки 
планируется отгрузить в течение 
третьего и четвертого кварталов 
текущего года.

Как видим, благодаря «Силе 
Сибири» отечественные произво-
дители труб большого диаметра 
еще долго будут загружены зака-
зами от нашего газового монопо-
листа. В целом можно утверждать, 
что для отечественной промыш-
ленности это, безусловно, хоро-
ший знак.

Борислав ФРИДРИХ
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Начало нового века открыло 
новую страницу в жизни 
предприятия, девиз кото-

рого – ответственность и каче-
ство. Отныне имя завода, рабо-
тающего начиная с 2004 года в 
подмосковных Бронницах, ас-
социируется не только с выпу-
ском электрических машин по-
стоянного и переменного тока 
для нужд Минобороны РФ, но 
и с вполне мирными задачами. 
Сегодня продукция компании, 
использующей передовые про-
изводственные технологии и 
проверенный мировой прак-
тикой опыт научной органи-
зации труда, несет «трудовую 
вахту» на переднем крае 
энергетики России. В числе 
постоянных партнеров и 
заказчиков завода – круп-
нейшие энергетические 
компании страны и про-
изводители энергообо-
рудования, такие, как 

ООО «СВЭЛ-Силовые 
трансформаторы», 

ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз –Антей», 

ОАО «НПО «Ги-
д р о м а ш »  и 

многие дру-
гие.

немного истории
ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД» 
было основано в 1933 году как завод 
электрического машиностроения 
в составе московского комбината 
«Электрозавод», сыгравшего одну 
из важнейших ролей в реализации 
легендарного Государственного 
плана электрификации России (ГО-
ЭЛРО). В последующие десятилетия 
завод становится одним из произ-
водителей продукции специально-
го назначения для нужд Миноборо-
ны СССР (в наши дни – Миноборо-
ны РФ). В 1979 году предприятие 
получает новое имя – Московский 
опытный завод «Агрегат», а также 
подвергается полной реконструк-
ции экспериментальной базы и 
производства.

В 1993 году на базе опытного за-
вода «Агрегат» создается ЗАО Фир-
ма «АГРЕГАТ-ПРИВОД», которое не 
только продолжает многолетнее 
сотрудничество с Минобороны, но 
и осваивает выпуск общепромыш-

ленной продукции гражданского 
назначения – масляных насосов 
АНМТ 100/8 и АНМТ 63/10. Высо-
кое качество продукции фирмы 
гарантировано системой менед-
жмента качества в соответствии со 
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001, 
которая является необходимым ус-
ловием присутствия предприятия 
на рынках общепромышленной 
продукции.

на службе у российской 
энергетики
«Реформа РАО ЕЭС России, осознан-
ная в начале нового века необходи-

мость масштабной модерниза-
ции энергомощностей  созда-

ли повышенный спрос на 
масляные энергонасосы 

для нужд российской 
энергетики и от-

крыли новую 
г л а в у  в 

исто-

рии нашего завода, – рассказывает 
главный инженер ЗАО Фирма 
«АГРЕГАТ-ПРИВОД» Александр 
Иванов. – Все началось за несколь-
ко лет до старта масштабных ре-
форм в электроэнергетике. Еще в 
1996 году специалистами предпри-
ятия была разработана по заданию 
РАО ЕЭС линейка масляных транс-
форматорных электронасосов се-
рии АНМТ. В настоящее время мы 
перешли к производству электро-
насосов типа АНМТ-100/8, которые 
широко применяются для обеспе-
чения циркуляции масла в системах 
охлаждения крупных трансформа-
торов в энергосистемах и успеш-
но эксплуатируются на открытых 
подстанциях. По присоединитель-
ным размерам и техническим па-
раметрам они используются вместо 
электронасосов Т-100/8, ЭТЦ-100/8, 
5T-100/8, МТ-100/8 и других. Также 
важное место в серийном произ-
водстве завода занимают электро-
насосы АНМТ 63/10 – УХЛ (Т) 1, при-
меняемые в системах охлаждения 

силовых трансформаторов стаци-
онарных установок для перекачи-
вания трансформаторного масла с 
температурой до 95 °С.

При этом у выпускаемого нами 
оборудования имеется масса пре-
имуществ перед аналогами других 
производителей, что связано с ис-
ключительно высокими требова-
ниями, предъявляемыми к надеж-
ности и долговечности продукции 
компании. В частности, в двигателе 
электронасоса АНМТ-100/8 исполь-
зуется пазовая изоляция класса по-
вышенной нагревостойкости «Н», 
что обеспечивает высокую устой-
чивость к перегрузкам. Применение 
подшипников большего диаметра и 
повышенной работоспособности по 
сравнению с прототипом позволило 
увеличить показатели надежности 
и долговечности. Активные части 
электронасоса спроектированы так, 
чтобы обеспечить эффективность 
работы при низких температурах и 
в условиях перегрузки. В результате 
применяемые нами  технологии по-
зволили увеличить средний ресурс 

электронасоса до кап ремонта 
до 100 тысяч часов, что 

крайне акту-
а л ь -

но в экстремальных климати-
ческих условиях и в условиях по-
вышенных нагрузок».

наука управлять
Но основной залог успеха завода 
– стратегия повышенной ответ-
ственности, предусматривающая 
четкое определение компетенции 
каждого сотрудника, качественно 
новый подход к управлению про-
изводственным процессом, высо-
кие требования к квалификации 
персонала. Девиз предприятия, 
привыкшего к выполнению задач 
государственной важности, – «Все 
во имя заказчика». «Об этом свиде-
тельствует не только наша «мирная» 
практика, но и многолетний опыт 
разработки изделий военной тех-
ники, в том числе –электромашин-
ных усилителей мощности серии 
ЭМУ, предназначенных для работы 
в автоматизированных приводах 
постоянного тока, – подтверждает 
Александр Иванов. – Преимуще-

ства ЭМУ – высокая устойчивость к 
внешним воздействиям, мягкая пе-
редача нагрузок в сеть, отсутствие 
искажений формы тока в питающей 
сети и излучения электромагнит-
ных помех, неограниченные воз-
можности регулирования – позво-
ляют им на равных конкурировать 
со статистическими преобразовате-
лями. В комплекте с ЭМУ работают 
исполнительные двигатели посто-
янного тока серий МИ и ДИ, кото-
рые также производит наш завод. 
Это изделия специального назна-
чения, но они могут успешно при-
меняться (и уже используются) и в 
отраслях народного хозяйства, при 
этом мы готовы модифицировать и 
дорабатывать нашу продукцию по 
желанию заказчика».

А для того, чтобы замыслы ста-
ли явью, чтобы исключить непо-
нимание между производителем 
и заказчиком, необходимо четкое 
понимание задач, поставленных ру-
ководством предприятия перед от-
дельно взятыми производственны-
ми звеньями и коллективом в целом. 
Сегодня в основе всей деятельности 
завода лежит так называемый про-
цессный подход к управлению, по-
зволяющий определять разделение 

обязанностей и распределение 
ответственности, из-

ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД», работающее на нужды Минобороны и мирной энергетики РФ, – свиде-
тель и участник больших перемен, изменявших облик электроэнергетики России за последние десятилетия.

«Установленное на заводе оборудование позволяет производить механическую обра-
ботку стальных заготовок до получения готовых узлов для дальнейшей сборки электри-
ческих машин, – рассказывает Игорь Буров, заместитель главного инженера Зао Фирма 
«аГРЕГат-ПРИВоД». – Это станки токарного ряда, станки фрезерного ряда, сверлильные 
станки. Это прессовое оборудование, оборудование для штамповки листовой стали, для 
сборки статоров, роторов, якорей. За последние несколько лет мы обновили механиче-
ский парк для выпуска масляных электронасосов. Главная задача, поставленная перед 
всеми участниками производственного процесса, – бережное отношение к оборудова-
нию, от надежности которого зависят наши «оборонные» и «мирные» перспективы».

бавить 
руково-
дителей 
от рутин-
ных обязан-
ностей, осво-
бодив им время 
для решения стра-
тегических задач, 
интегрировать раз-
розненные действия 
участников производ-
ственного процесса и 
направлять их усилия на 
получение единого резуль-
тата. «Главная цель полити-
ки качества – направить уси-
лия всех сотрудников на одну 
важную задачу, выполнить 
работу так, как того требует 
конструкторская документа-
ция, – подчеркивает Михаил 
Калиниченко, заместитель 
генерального директора ЗАО 
Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД» по 
качеству. – Наши сотрудники 
вовлечены в политику качества 
через должностные инструкции, 
через специальные регламен-
ты, устанавливающие структуру 
каждого процесса, включая ответ-
ственных лиц и сроки выполнения 
задачи. Применение такой модели, 
качество которой проверено миро-
вым опытом, позволяет сотрудни-
кам завода решать сложные задачи 
быстро и эффективно».

А сплоченный общими задачами 
коллектив –это не только надежный 
инструмент решения производ-
ственных задач, но и сообщество 
товарищей по профессии, которые 
ценят сложившиеся на предприятии 
хорошие традиции, общее дело и 
друг друга. Это признает и один из 
самых молодых сотрудников ком-
пании токарь третьего разряда Де-
нис Тюрин, работающий на заводе 
третий год, и Александр Айрапетян, 
начальник участка № 2 намотки и 
обмотки электрических машин, и 
Лидия Бурхина, начальник штампо-
вочного цеха, работающая на пред-
приятии с 1972 года. «На этом заводе 
трудился и мой старший брат, так 
что работа на заводе «АГРЕГАТ-ПРИ-
ВОД» – это в своем роде семейная 
традиция, – говорит заместитель 
главного инженера ЗАО Фирма 
«АГРЕГАТ-ПРИВОД» Игорь Буров, 
выпускник МЭИ, работающий на за-
воде с 1999 года. – Люди привязаны к 
заводу душой, ценят коллектив, ко-
торый связан с заводом, и мы ценим 
людей на заводе, которые вносят 
свой вклад в выполнение важного и 
ответственного общего дела».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО Фирма «АГрЕГАт-ПрИВОД»
107023, г. москва, Б. Семеновская ул., д. 40
Тел.: (495) 366-36–90, 366-24-90   |    agregat-privod.ru

Главный инженер ЗАО Фирма 
«АГРЕГАТ-ПРИВОД» Александр Иванов
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Российские трубные компании 
потратили 2 миллиарда долларов 
США на создание новых стандартов 
на трубную продукцию.

Об этом на XXI Международной конференции 
«Трубы-2014», прошедшей в Челябинске, расска-
зал первый заместитель председателя коми-

тета Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и оценке соответствия, 
председатель совета по техрегулированию и стан-
дартизации при Минпромторге Андрей Лоцманов.

В своем выступлении господин Лоцманов расска-
зал об истории создания системы техрегулирования 
в России и в ЕС. Работа ведется уже двенадцать лет. 
Тридцать четыре новых техрегламента приняты 
в рамках Таможенного союза, тридцать два вступили 
в действие. Проект законов о стандартизации рас-
сматривается в Государственной думе. Он позволит 
применять международные подходы.

Дело в том, что сегодня все стандарты в России – 
документы добровольного применения, что является 
уникальным явлением в мире. В других странах иначе: 
например, в Китае существует порядка 3 тысяч обя-
зательных стандартов, в США – 10 тысяч стандартов, 
обязательными они становятся после ссылки на них 
в законах и других нормативных правовых актах.

По словам Лоцманова, в России развитию стан-
дартизации уделяется большое внимание, о чем го-
ворит рост финансирования разработки стандартов 
со стороны государства с 8 до 816 миллионов рублей 
в год за десять лет; участие промышленности растет 
аналогично. Сегодня промышленность тратит на раз-
работку стандартов более 700 миллионов рублей в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВОб этом рассказал управ-
ляющий директор ЧТПЗ 
Валентин Тазетдинов 

на XXI Международной научно-
практической конференции «Тру-
бы-2014» в Челябинске, в Россий-
ском научно-исследовательском 
институте трубной промышлен-
ности (РосНИТИ).

Для выпуска данного объема 
в цехе ЧТПЗ «Высота 239» реа-
лизован комплекс мероприятий, 
повысивший производительность 
цеха более чем на 20 процентов. 
В частности, разработаны новые 
режимы сварки, модернизирова-
но оборудование, усовершенство-
ваны технологии.

В этом году лейтмотивом кон-
ференции стала тема инноваций. 
В течение трех дней свои разра-
ботки в этом направлении пре-
зентовали более двадцати спе-
циалистов группы ЧТПЗ. В целом 
программой конференции были 
предусмотрены тематические до-
клады представителей всех веду-
щих трубных и металлургических 
предприятий России и ряда за-

рубежных специалистов. Для об-
суждения актуальных вопросов 
трубной отрасли в Челябинске 
собрались более 230 делегатов – 
трубников, специалистов компа-
ний – потребителей трубной про-
дукции – «Газпрома», «Роснефти», 
«ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «Транс-
нефти», деятели промышленных 
научно-исследовательских инсти-
тутов – помимо РосНИТИ, это ОАО 
«УралГИПРОМЕЗ», ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», НИИ разработки и экс-
плуатации нефтепромысловых 
труб (ВНИИТнефть) и другие.

По мнению собравшихся спе-
циалистов отрасли, российские 
трубники оказались наиболее 
подготовленной подотраслью 
российской металлургической 
промышленности к западным 
санкциям и геополитическим 
ограничениям. Уже сегодня труб-
ные компании России обеспечи-
вают 96 процентов всех потреб-
ностей газо- и нефтедобывающих 
компаний в трубной продукции.

Игорь ГЛЕБОВ

«Sulzer подтверждает, что она проводит не-
эксклюзивные переговоры с Dresser-Rand 
по поводу возможной сделки. Нет никакой 

уверенности, что сделка будет проведена в результате 
этих переговоров», – говорится в сообщении компа-
нии. Суть сделки, которой посвящены переговоры, 
в пресс-релизе не раскрывается.

Sulzer выпускает насосы, станки и другое про-
мышленное оборудование для нефтяной, нефтехи-
мической, целлюлозно-бумажной и других отрас-
лей. В инженерно-машиностроительном концерне 
Sulzer со штаб-квартирой в Винтертуре в Швейцарии 
«Ренове» принадлежит 31,2 процента акций. Соглас-
но отчетности Sulzer за первое полугодие, чистая 
прибыль компании составила 483 миллиона швей-
царских франков – в несколько раз больше анало-
гичного периода прошлого года. Основная причина 

– продажа родственной компании Oerlikon (также 
подконтрольна «Ренове»). Dresser-Rand – произво-
дитель компрессоров для нефтегазовой промышлен-
ности со штаб-квартирой в Хьюстоне. Слияние Sulrez 
и Dresser-Rand позволит им наиболее эффективно вос-
пользоваться растущим спросом на сервисные услуги 
в связи с бумом добычи на шельфе и на нетрадицион-
ных месторождениях.

В середине февраля Виктор Вексельберг возглавил 
вновь образованный совет директоров компании 
Renova Management AG (RMAG). Деятельность RMAG 
планировалось сосредоточить на управлении меж-
дународными активами ГК Renova – прежде всего 
это машиностроительные концерны OC Oerlikon AG 
и Sulzer AG.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

группа чтпз планирует 
отгрузить миллион тонн труб
В связи с реализацией крупнейших нефтегазовых 
проектов РФ и, соответственно, возросшим спро-
сом группа ЧТПЗ планирует в 2014 году отгрузить 
1 миллион тонн труб большого диаметра.

трубная отрасль 
потратила 2 миллиарда 
долларов на стандарты

принадлежащая «ренове» Sulzer может 
объединиться с американской компанией
Швейцарская Sulzer AG, крупнейшим акционером которой является «Ренова» 
Виктора Вексельберга, подтвердила факт переговоров с американским 
производителем турбин и компрессоров Dresser-Rand Group & Co о слиянии.

трубы, насосы, компрессорытема номера

* (на основании данных оао «газпром» и его дочерних подразделений, сайтов 
региональных администраций, иных официальных и экспертных источников)

республика татарстан

республика мордовия

оренбургская область

ставропольский край

кабардино‑балкарская республика

московская область

99,5%

97,4%

97,3%

91,9%

91,5%

96,3%

98,5%

99%

99%

95%

93%

98%

Мансур Нигматулин, 
эксперт-аналитик Департамента исследований ТЭКа  
Института проблем естественных монополий (ИПЕМ):

оценка газификации регионов россии осложнена отсутствием структурированных данных в от‑
крытом доступе, опубликованных официальными органами, ответственными за газификацию 
– оао «газпром» и региональными администрациями. таким образом, часть данных собирает‑
ся и обрабатывается на основании официальных и экспертных источников, часть – на основе 
данных оао «газпром» и его дочерних подразделений, сайтов региональных администраций.

Уровень газификации по москве и санкт‑петербургу не рассматривались, так как эти данные 
не являются репрезентативными в силу особенностей административно‑территориального 
деления рФ.

данные подготовлены мансуром нигматулиным специально для эпр

саратовская область

республика северная осетия — алания

самарская область

пензенская область

тамбовская область

орловская область

Уровень газификации регионов России* 
на 1 января 2014 года
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Данная работа выполнена 
в рамках научно-исследо-
вательских работ по отладке 

режимов для производства основ-
ного компонента тепловыделяю-
щих сборок – топливных таблеток.

Как сообщает пресс-служба ГХК, 
для того чтобы заблаговременно 
обеспечить работоспособность 
основной технологии, на Горно-
химическом комбинате был создан 
специальный участок, скомплек-
тованный из уже поставленного 
технологического оборудования. 
Одновременно с этим в цехе буду-
щей установки этого оборудования 
завершаются строительные и мон-
тажные работы. Но уже сейчас спе-
циалисты предприятия провели 
настройку и стыковку уникальных 
агрегатов по всем параметрам. 
Применение этой схемы позволяет 
не только заметно сократить время 

Данная шахта также входила 
в состав «СДС-Угля» и пре-
кратила добычу в 2013 году.

Таковы условия аукциона на пра-
во пользования недрами, где были 
выставлены участок «Бунгурский 
Южный 2» в Новокузнецком райо-
не (запасы угля энергетических ма-
рок А и Т в 48 и 7 миллионов тонн 
соответственно), а также участки «8 
Марта» и «8 Марта-2» в Прокопьев-
ске (запасы угля марки Т в 5,2 мил-
лиона тонн и 4,3 миллиона тонн).

Всего на 2014 году намечено 
провести самое меньшее семь аук-
ционов, предполагающих обреме-
нение привлекательных участков 
работами по ликвидации убыточ-
ных шахт за счет новых собствен-
ников. Прежде эта задача решалась 
за счет бюджета.

Первый из таких аукционов со-
стоялся летом этого года. Лицен-
зию на разведку и разработку вто-
рого участка Ананьинского Восточ-
ного месторождения с запасами 

получена первая 
партия ядерного топлива 
в виде таблеток
На Горно-химическом комбинате в Железногорске 
Красноярского края (предприятие госкорпорации 
«Росатом») получена первая произведенная 
на промышленном оборудовании партия таблеток 
МОКС-топлива в объеме 10 килограммов.

на самый трудоемкий этап – пуско-
наладку завода, но существенно 
повышает безопасность всего ал-
горитма создания производства.

Напомним, что данный вид то-
плива – МОКС-топливо для бы-
стрых реакторов, готовится к се-
рийному производству впервые 
в мире. Многое оборудование 
уникально и создано специаль-
но для этого завода. И настройка 
режимов его работы, заблаговре-
менно проведенная на специаль-
но подготовленном участке, дает 
все необходимые данные для того, 
чтобы безопасно, быстро и каче-
ственно провести монтаж и пу-
сконаладку оборудования по месту 
постоянной эксплуатации.

Полученная партия таблеток 
МОКС-топлива полностью соот-
ветствует заданным техническим 
условиям по параметру плотно-
сти. Таблетки переданы в МЦИК 
(Международный центр инно-
вационных компетенций) ФГУП 
«ГХК» для выполнения анализа 
на содержание примесей, пори-
стости, микроструктуры и других 
контролируемых технологических 
параметров.

Антон КАНАРЕЙКИН

Уголь кузбасса 
продадут с нагрузкой
ООО «Сибэнергоуголь» (входит в состав холдинга 
«СДС-Уголь», отраслевого подразделения кемеров-
ского холдинга «Сибирский деловой союз») при-
ступит к ликвидации кузбасской шахты-банкрота 
«Киселевская».

угля по категории С2 в 71 миллион 
тонн на Чумышском каменноу-
гольном месторождении сроком 
на двадцать лет с обязательством 
устранения экологических послед-
ствий добычи угля на шахте имени 
Ворошилова Прокопьевского ка-
менноугольного месторождения 
приобрело ООО «Сибэнергоуголь».

Как объявил министр природ-
ных ресурсов РФ Сергей Дон-
ской, если опыт проведения аук-
ционов будет успешным, практику 
обременений коммерчески при-
влекательных участков объектами 
для ликвидации продолжат и в дру-
гих регионах страны, сняв часть 
бремени с госбюджета и обеспе-
чив экологическую безопасность 
в регионах угледобычи. При этом 
участникам аукционов могут пред-
лагаться льготные условия, такие, 
как отсрочка платежа за лицензию 
до начала добычи угля. 
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Как известно, совершивше-
еся в минувшем десятиле-
тии реформирование РАО 

«ЕЭС России» изменило облик рос-
сийской электроэнергетики и со-
вершенно не затронуло не менее 
важной области – теплоснабже-
ния, что привело к накоплению 
системных проблем и не способ-
ствовало повышению привлека-
тельности отрасли с точки зрения 
инвесторов.

С какими проблемами приходит 
российская теплоэнергетика к на-
чалу масштабных реформ? Какие 
риски могут осложнить проведе-
ние намеченных преобразований? 
На вопросы «Энергетики и про-
мышленности России» отвечает 
Владимир Шелков, генеральный 
директор ОАО «Квадра».

– На сегодняшний день сфера 
тепловой энергетики находится 
в достаточно сложном положении 
– в первую очередь это касается 
предприятий, работающих в ком-
бинированном цикле производ-
ства тепловой и электрической 
энергии (когенерации). Наиболее 
серьезные проблемы российского 
теплоснабжения на сегодняшний 
день – высокий износ оборудова-
ния и теплосетевого хозяйства, 
отсутствие долгосрочного регули-
рования, неплатежи потребителей 
за потребленный энергоресурс, 
рост дебиторской задолженности. 
Пласт накопившихся проблем су-
щественно сдерживают модерни-
зацию отрасли, которая в данной 
ситуации не является привлека-
тельной для инвестиций. Для ин-
вестора важны понятные правила 
игры и долгосрочные перспекти-
вы, которых не может обеспечить 
нынешнее законодательство. От-
срочка важнейших решений в дан-
ной сфере усугубит положение 
еще больше, а значит, существенно 
скажется на надежности процесса 
теплоснабжения в целом.

–  Как относитесь вы к крити-
ческим замечаниям и опасениям, 
высказанным в связи с предлагае-
мой концепцией реформирования 

теплоснабжение 
ищет инвесторов:
новая реформа

Начало на стр. 1

теплоэнергетики? Как оценива-
ете  вы альтернативные реше-
ния проблемы ценообразования, 
предложенные, в частности, ФСТ 
и предполагающие,  что метод 
«альтернативной  котельной» 
будет не единственным, но лишь 
одним из путей формирования 
тарифов? Какие  составляющие 
реформы теплоснабжения  вы-
зывали  (и вызывают до сих пор) 
больше всего разногласий?

– Ключевыми элементами пред-
стоящей реформы являются отмена 
регулирования и переход в тарифо-
образовании на метод «альтерна-
тивной котельной», который под-
разумевает определение единой 
справедливой цены для потребите-
ля тепловой энергии в конкретном 
регионе. Эта цена представляет со-
бой предельную стоимость тепло-
вой энергии, при достижении кото-
рой потребитель может отказаться 
от централизованного теплоснаб-
жения в пользу альтернативных 
тепловых источников.

Другим ключевым элементом 
является определение статуса еди-
ной теплоснабжающей организа-
ции (ЕТО), которое касается уси-
ления прав и обязанностей ЕТО, 
имеющих статус «единого окна» 
и «единого оператора» для всех 
потребителей по поставке тепло-
вой энергии в границах своей зоны 
теплоснабжения.

Вокруг данных вопросов ведутся 
жаркие дискуссии, пока нет согла-
сованной со всеми заинтересован-
ными ведомствами и организаци-
ями дорожной карты по реализа-
ции новой модели рынка тепловой 
энергии. На сегодняшний день 
наибольшее количество разно-
гласий, прежде всего, вызывают 
вопросы определения порядка 
введения и статуса новой модели. 
Консолидированная позиция гене-
раторов, поддержанная Минэнер-
го, выражена в том, что переход 
на новую модель ценообразования 
должен быть осуществлен повсе-
местно и одномоментно во всех 
регионах как основной и един-
ственный.

Иные методы тарифного регули-
рования, используемые в настоя-
щее время регуляторами в тепле, 
а также предлагаемые со стороны 
ФСТ, которая предлагает использо-
вать разные подходы при опреде-
лении справедливой цены для по-
требителя, не позволят должным 
образом справедливо и правиль-
но определить цену наилучшего 
альтернативного источника, по-
скольку данная цена складывается 
из типовых операционных и капи-
тальных затрат на строительство 
новой современной котельной 
с нормативными потерями и ры-
ночным уровнем доходности.

Кроме того, предоставление каж-
дому субъекту РФ возможности 
выбирать метод регулирования 

может привести к злоупотребле-
нию со стороны местных органов 
власти. Существует риск, что если 
метод альтернативной котель-
ной будет существовать как один 
из методов, то в регионах будут 
принимать тот расчет, при котором 
тариф будет меньше.

–  Существуют ли,  на ваш 
взгляд, важные проблемы, кото-
рые не решаются в рамках пред-
ложенной  концепции  реформы 
теплоэнергетики? К каким ри-
скам может привести «замора-
живание» решения этих проблем? 
Какие пути преодоления давних 
болезней  отрасли  предлагают 
заинтересованные лица, прежде 
всего –  сами  участники  рынка 
теплоснабжения?

– В рамках предложенной кон-
цепции по внедрению новой моде-
ли рынка тепла не решаются долж-
ным образом вопросы нормали-
зации расчетов и восстановления 
платежной дисциплины, сокраще-
ния дебиторской задолженности 
потребителей перед ресурсоснаб-
жающими организациями.

Подготовленный в настоящее 
время проект федерального зако-
на «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дис-
циплины» ориентирован в ос-
новном на электроэнергетику 
и газоснабжение и не включает 
в себя подготовленную консо-
лидированную позицию генери-
рирующих компаний, интересы 
которых представляет НП «Совет 
производителей энергии» по до-
полнениям в указанный законо-
проект.

Наиболее действенным спо-
собом нормализации платежей 
за отпущенные коммунальные ре-
сурсы, повышения прозрачности 
начислений и платежей, а также 
минимизации рисков нецелевого 
использования денежных средств 
посредниками (оптовыми пере-
продавцами тепловой энергии, 
в том числе муниципальными 

и управляющими компаниями), 
является исключение последних 
из цепочки расчетов и переход 
на прямые расчеты с конечными 
потребителями, в том числе с на-
селением, а также ужесточение 
ответственности в регулировании 
вопросов теплоснабжения.

Однако новая модель рынка 
тепла не содержит предложений 
по нормативному регулированию 
перехода на прямые расчеты пу-
тем законодательного закрепле-
ния права ресурсоснабжающих 
организаций на ведение прямых 
расчетов с населением без обяза-
тельного решения общего собра-
ния собственников и других норм. 
Стоит отметить, что ОАО «Квадра» 
неоднократно направляло свои 
предложения по данному вопросу 
в различные федеральные органы 
власти. Кроме того, у компании 
есть положительный опыт работы 
по данному вопросу, во многих 
регионах своего присутствия ОАО 
«Квадра» уже перешло на прямые 
расчеты с населением. Везде, где 
это произошло, наблюдается пол-
ное восстановление платежной 
дисциплины, уровень сбора плате-
жей в этих регионах доходит до 98 
процентов. Без перехода на пря-
мые расчеты с конечным потре-
бителем все попытки повышения 
инвестиционной привлекательно-
сти отрасли и формирования дол-
госрочных перспективных планов 
будут несостоятельны.

–  Какие  сложности  могут 
встретиться  при реализации 
основных  положений  реформы 
(переход на формирование  дол-
госрочных тарифов  в соответ-
ствии  с моделью альтернатив-
ной котельной и введение единой 
теплоснабжающей организации, 
переход на договорные рыночные 
отношения в рамках одной цен-
трализованной системы)? Какие 
пути решения этих проблем яв-
ляются, на ваш взгляд, наиболее 
эффективными?

– Ключевым аспектом реформы 
является поэтапное доведение ко-

нечных цен на тепловую энергию 
до уровня цены «альтернатив-
ной котельной». График перехода 
на цену «альтернативной котель-
ной» будет устанавливаться пра-
вительством РФ или уполномо-
ченным органом исполнительной 
власти в виде зависимости от раз-
ницы текущих тарифов на тепло-
вую энергию в системе теплоснаб-
жения и цены «альтернативной 
котельной».

Предполагается, что в тех систе-
мах, где текущий уровень конеч-
ных тарифов на тепловую энергию 
ниже уровня цены альтернативной 
котельной, должен произойти рост 
цены до уровня цены альтерна-
тивной котельной, что обеспечит 
условия для ликвидации пере-
крестного субсидирования в сфере 
теплоснабжения, а также справед-
ливый уровень инвестиционных 
и операционных расходов в систе-
ме теплоснабжения.

В тех системах теплоснабжения, 
где текущий уровень конечных 
тарифов на тепловую энергию 
выше уровня цены альтернатив-
ной котельной, необходимо за-
фиксировать уровень всех тари-
фов на тепловую энергию на мо-
мент перехода на новую модель 
до года, когда зафиксированные 
конечные тарифы на тепловую 
энергию сравняются с ценой аль-
тернативной котельной с учетом 
ее индексации.

Однако на сегодняшний момент 
реализация реформы с внедре-
нием новых элементов в систему 
теплоснабжения слабо коррели-
руется с действующим подходом 
по ограничению предельного 
уровня тарифов и роста платы 
за коммунальные услуги. Поэтому 
необходим полноценный анализ 
расчетной модели цены тепло-
вой энергии от «альтернативной 
котельной» с учетом тарифных, 
социально-экономических и бюд-
жетных последствий внедрения 
целевой модели рынка тепла.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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24 сентября 2014 года «ЭНЕРГАЗУ» 
исполняется семь лет. Наша 
специализация – модульные 
компактные технологические установки 
газоподготовки последнего поколения.

Коллектив компании достиг значительного рубе-
жа – сегодня в нашем активе уже 106 проектов в 
энергетике и нефтегазовой отрасли, 77 из кото-

рых завершены, а еще 29 находятся на разных этапах 
готовности.

В энергетике нами создано оборудование для 54 гене-
рирующих объектов – парогазовых энергоблоков и газо-
турбинных электростанций, суммарная мощность кото-
рых составляет свыше 4000 МВт. Поставляемые установки 
эффективно и надежно действуют совместно с турбинами 
(газотурбинными установками) производства компаний 
НПО «Сатурн» и «ОДК – Газовые турбины»; «Авиадвигатель» 
– ПМЗ; КМПО; Сумского НПО; General Electric; Siemens; 
Alstom; Turbomach; Centrax; Solar, Pratt & Whitney; Rolls-
Royce.

В нефтегазовом комплексе проектные и производствен-
ные возможности компании востребованы при создании 
объектов подготовки и транспортировки газа на место-
рождениях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
На сегодня 52 соответствующих проекта выполнены на 37 
промыслах.

«ЭНЕРГАЗ» активно участвует в создании автономных 
энергоцентров промышленных предприятий, а также по-
ставляет оборудование для современных испытательных 
стендов, где проходят проверку газотурбинные и газопе-
рекачивающие агрегаты различной мощности.

Наше многолетнее сотрудничество с известным про-
изводителем газодожимного оборудования компанией 
Enerproject SA способствует созданию современных систем 
газоподготовки на основе компрессорных установок (КУ) и 
блоков подготовки топливного газа (БПТГ). К настоящему 
времени действуют или готовятся к пуску более 220 КУ и 
БПТГ различной модификации.

Компрессорные установки, оснащенные винтовыми 
маслозаполненными компрессорами, способны компри-
мировать углеводородный газ до давления 7,5 МПа. Техно-
логические возможности этих КУ позволяют перекачивать 
природный или попутный нефтяной газ с различной про-
изводительностью (200–50 000 м3/ч).

При необходимости установки оснащаются поршневыми 
компрессорами, которые обеспечивают более высокое вы-
ходное давление газа и могут функционировать с большей 
производительностью.

В энергетике КУ снабжают топливным газом турбины с 
широким диапазоном мощности (1–200 МВт). В нефтегазо-
вой отрасли специалисты отмечают опыт работы компании 
с тяжелым нефтяным газом плотностью до 3,0 кг/м3 и агрес-
сивным газом с высоким содержанием соединений серы.

Особое внимание заслужила способность оборудования 
«ЭНЕРГАЗА» компримировать попутный газ при крайне 
низких значениях входного давления. Технологическая 
задача компримирования низконапорного ПНГ решает-
ся с учетом особенностей конкретных промыслов. Ме-
сторождения оснащаются так называемыми «малыми» 
компрессорными станциями, основу которых составляют 
дожимные компрессорные установки (ДКУ) низкого дав-
ления. В случае, если давление газа приближено к вакууму 
(от 0,001 МПа), применяются вакуумные компрессорные 
установки (ВКУ).

Динамично развиваются дочерние предприятия «ЭНЕРГА-
ЗА»: сервисная компания «СервисЭНЕРГАЗ» (Сургут) и «Бел-
городЭНЕРГАЗ», который специализируется на проектиро-
вании и производстве блоков подготовки топливного газа.

БПТГ «ЭНЕРГАЗ» комплектуются современным оборудо-
ванием, гарантирующим необходимый уровень очистки и 
осушки топлива. Эффективность достигает 99 процентов 
для твердых частиц и капельной влаги размером не менее 
10 мкм. С учетом индивидуальных проектных требований 
БПТГ могут осуществлять также коммерческий учет газа, 
редуцирование и ряд других функций. Это оборудование 
является важным элементом контроля качества и предва-
рительной подготовки топливного газа.

Седьмой год производственной летописи «ЭНЕРГАЗА» 
(октябрь 2013 – сентябрь 2014 года) отмечен вводом в экс-
плуатацию 11 новых технологических объектов:
• на ГТУ-231 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 введена в эксплу-

атацию система подготовки газа (фото вверху) – БПТГ 
«ЭНЕРГАЗ» производительностью 80 000 м3/ч и три двух-
ступенчатые ДКУ типа EGSI-S-470/2600WA. Это оборудо-
вание обеспечивает топливом газотурбинные установки 
Frame 6FA производства GE.

• на ДНС-3 Вынгапуровского месторождения (ОАО «Газ-
промнефть-Ноябрьскнефтегаз») осуществлен пуск ва-
куумной компрессорной станции (фото 1). Две ВКУ типа 
EGSI-S-470/700 WA осуществляют компримирование низ-
конапорного ПНГ.

• на когенерационной энергетической установке КЭУ-14,4 
Крымского содового завода начала работу система газопод-
готовки (фото 2). Очистку, учет, компримирование и подачу 
топлива в турбину Siemens SGT-400 обеспечивает блок под-
готовки топливного газа и компрессорная установка.

• на Мурьяунском месторождении введены три ДКУ типа 
EGSI-S-430/850WA, работающие в составе «малой» ком-
прессорной станции. Установки предназначены для ком-
примирования и транспортировки ПНГ на ряд газотур-
бинных электростанций ОАО «Сургутнефтегаз».

• ПГУ-18,5 Могилевской ТЭЦ-3 оснащена компрессорной стан-
цией из двух ДКУ типа EGSI-S-55/300WA (фото 3), которые по-
дают топливный газ под необходимым рабочим давлением 
(1,9–2,6 МПа) в газотурбинные установки Siemens SGT-300.

• на Еты-Пуровском месторождении (ДНС-2) начала дей-
ствовать вакуумная компрессорная установка, предна-
значенная для доочистки и компримирования попутного 
газа практически с нулевого давления (0,001 МПа) с по-
следующей закачкой в газотранспортную систему.

• на Челябинской ТЭЦ-1 подготовлена к пуску дожимная 
компрессорная станция топливного газа в составе двух 
ДКУ производительностью по 14650 м3/ч. ДКУ подают газ 
на новый газотурбинный энергоблок, созданный на базе 
двух турбин GE типа MS6001B.

• на Рогожниковском месторождении «Сургутнефтегаза» 
завершена модернизация установки комплексной под-
готовки газа, в ходе которой введена в эксплуатацию ДКУ 
низкого давления EGSI-S-650/1500WA.

• на ГТЭС Сенгилеевского цементного завода подготовлена 
к работе компрессорная станция, предназначенная для 
компримирования и подачи газа под рабочим давлением 
2,7 МПа в турбины Siemens SGT-400.

• на ДНС-1 Вынгапуровского месторождения введена в 
эксплуатацию вакуумная компрессорная установка. ВКУ 
типа EGSI-S-150/200WA осуществляет доочистку и ком-
примирование низконапорного ПНГ (0,001 МПа) с про-
изводительностью 1500 м3/ч.

• универсальный стенд ОАО «ОДК – Газовые турбины», 
построенный для испытаний газотурбинных и газопе-
рекачивающих агрегатов, оснащен компрессорной уста-
новкой. ДКУ типа  EGSI-S-140/1400WA компримирует то-
пливный газ до необходимого давления (3,5–5 МПа).
Открывая восьмой год своей работы, коллектив «ЭНЕРГА-

ЗА» благодарит коллег и партнеров за совместный труд по 
развитию энергетики и нефтегазовой отрасли!

Иван ЧЕРНОВ

компания «энергаз»: 
семилетие качества и надежности
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При том, что мой собеседник 
руководит сферой, которая 
менее всего может постра-

дать от решений заграничных 
партнеров, я не уточнила, что кон-
кретно он имел в виду, но поня-
ла: нам можно ждать чего угодно 
от новых решений ЕС по огра-
ничениям, которые уже действу-
ют в отношении России, и тех, 
что еще только готовятся к при-
нятию.

Мы обратились к экспертам 
«ЭПР», чтобы узнать, какие по-
следствия, по их мнению, могут 
последовать от санкций зарубеж-
ных государств для российской 
энергетики.

Аркадий 
Замосковный, 
генеральный 
директор 
общероссийского 
отраслевого объ‑
единения работо‑
дателей электро‑
энергетики (объ‑
единение раэл):

– Недавно, в середине июля, мы 
принимали объединенную делега-
цию наших европейских партне-
ров – немецких и чешских работо-
дателей электроэнергетики из че-
тырех отраслевых объединений. 
В ходе деловых контактов и нефор-
мального общения с ними затраги-
вались и вопросы текущей внеш-
неполитической ситуации, в том 
числе вхождения Крыма и Сева-
стополя в состав России и введения 
Западом в одностороннем порядке 
экономических санкций.

Так вот, все зарубежные гости 
открыто и единодушно отмети-
ли нецелесообразность подобных 
решений со стороны Евросоюза 
и США, сообщив о признании биз-
нес-сообществом вхождения двух 
новых субъектов в состав России 
де-факто. Более того, они заяви-
ли о необходимости скорейшего 
признания данного события де-
юре, а также озвучили позицию 
о недопустимости сокращения 
бизнес-связей между работодате-
лями России и Западной Европы, 
включая энергетику. Так что санк-
ции – это удел политиков. Бизнес 
против них.

Кстати, в настоящий момент 
РаЭл организует работу с зару-
бежными объединениями работо-
дателей для получения дополни-
тельной поддержки российской 

страны снизились темпы экономи-
ческого роста, в связи с чем глав-
ным приоритетом становится 
не количественное наращивание 
объемов производства ТЭКа, а мо-
дернизация и реконструкция объ-
ектов энергетического сектора 
страны. На корректировке инве-
стиционных программ предпри-
ятий ТЭКа скажется и изменение 
внешнеэкономических и полити-
ческих отношений. Необходимо 
отметить оптимистичные пара-
метры Энергетической стратегии 
страны, которые являются ориен-
тиром при формировании инве-
стиционных программ предпри-
ятий ТЭКа.

Какие «подводные камни» ждут 
инвесторов? Прежде всего, это 
прогноз социально-экономиче-
ского развития страны. Так, пра-
вительством Российской Феде-
рации 15 мая 2014 года одобрены 
сценарные условия основных па-
раметров прогноза социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации и предельных 
уровней цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного 
сектора на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов (далее 
– сценарные условия), которыми 
предусмотрено увеличение тари-
фов на тепловую энергию с июля 
2015 года на 6 процентов. Для фор-
мирования тарифных предложе-
ний на 2015 год в соответствии 
со сценарными условиями реко-
мендуем использовать показатели 
инфляции и индексы цен произво-
дителей: индекс потребительских 
цен (для определения расходов 
по оплате труда и социальным вы-
платам) – 105,1; индекс цен про-
изводителей промышленной про-
дукции (для определения расходов 
по статьям условно-постоянных 
расходов, кроме оплаты труда, со-
циальных выплат, амортизации, 
налога на имущество) – 104,6; ин-
декс цен на природный газ – 106,0 
с 1 июля; индекс цен на энергети-
ческий уголь – 104,9; индекс цен 
на топочный мазут – 103,4; индекс 
тарифов на железнодорожные пе-
ревозки грузов – 106,0; индекс цен 
(регулируемых тарифов и рыноч-
ных цен) на электрическую энер-
гию – 106,8-108,4.

При этом предприятия энерге-
тики в своей индексной модели 
при расчетах прогнозируемых цен 
имеют рост от 15 до 25 процентов. 
Следовательно, при формиро-
вании тарифов на услуги и про-

европейские санкции: 
нет повода для 
настоящих страданий,
или опасения за перспективу
«Нам всем, так или иначе, надо готовиться к санкциям», – ответил недавно 
глава одной крупной отраслевой структуры на мой вопрос о том, как «барьеры» 
Запада скажутся на определенных сегментах российской экономики.

заявки на проведение XXIV Ми-
рового энергетического конгресса 
в 2019 году в Санкт-Петербурге, 
а также завершает формирование 
делегации российских энергоком-
паний – для визита в партнерские 
объединения работодателей За-
падной Европы в самом начале 
октября.

Если же говорить о влиянии вве-
денных экономических санкций 
западных стран против России 
на энергетику, то они пока не за-
тронули ни ее, ни энергетическое 
машиностроение. Более уместно 
говорить о степени влияния санк-
ций на нефтегазовую отрасль, по-
скольку под ограничения попали 
поставки оборудования для нетра-
диционной добычи углеводородов. 
Но, как отметил министр энерге-
тики РФ Александр Новак, все бу-
дет зависеть от того, как ситуация 
будет развиваться в дальнейшем. 
Если санкции свернут в короткие 
сроки, наверное, существенного 
ущерба и не последует. Западные 
и российские компании между 
собой стараются продолжать от-
ношения и по поставкам оборудо-
вания, и по финансированию про-
ектов. И есть надежда, что поли-
тического давления на компании 
со стороны отдельных государств 
не будет.

Вместе с тем, хочу сказать, 
что в российских энергокомпани-
ях курс на импортозамещение обо-
рудования и отдание приоритета 
отечественным производителям 
был взят еще лет пять назад. Поэ-
тому, представляется, что санкции 
западных стран против России мо-
гут стать катализатором развития 
отечественной промышленности. 
И, прежде всего, речь пойдет о ло-
кализации на территории России 
новых совместных производств 
с участием иностранных компаний 
– производителей энергообору-
дования. Причем географический 
вектор сотрудничества в данной 
области будет ориентирован уже 
на Восток.

Свидетельство тому – послед-
ний пример нашей крупнейшей 
членской организации – ОАО «ФСК 
ЕЭС» (входит в ОАО «Россети»), 
которая вместе с известной ком-
панией Hyundai ведет переговоры 
с южнокорейской ILJIN Electric Co. 
о создании в Приморском крае 
кластера по выпуску электротех-
нического оборудования. Те же 
«Россети» в рамках соглашения 
о стратегическом сотрудниче-

стве активно развивают контакты 
с энергкоомпаниями Китая по раз-
витию энергоинфраструктуры 
на территории Забайкальского 
края и т. д.

Алексей Блинов, 
заместитель 
генерального 
директора зао 
«эйч ди энерго»:

– Абсолютно точно известно, 
что никакой реальной пользы 
санкции не приносили, в том числе 
для тех стран, которые их вводят.

Что касается энергетики Рос-
сии, то до последнего времени 
мы, не задумываясь, покупали 
продукцию компаний Siemens 
и ABB, а теперь – нет. И это вовсе 
не означает, что отрасль осталась 
без современного оборудования. 
Напротив, многие компании, та-
кие, как Hyundai и Toshiba, свое-
временно и продуманно начали 
строить производства в России. 
Это и новые рабочие места, и опыт, 
и современное оборудование. 
На мой взгляд, не надо страдать, 
что за границей не купим, – надо 
создавать свое, российское про-
изводство.

Сергей 
Анисимов, 
исполнительный 
директор ассоциа‑
ции региональных 
энергетических 
компаний 
(марэк):

– Конечно, введенные зарубеж-
ными странами санкции вызовут 
необходимость того, что госком-
паниям ТЭКа придется пересма-
тривать инвестпрограммы. Это 
касается Крыма, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края в части 
электроэнергетики и, конечно, 
с учетом запуска «Южного по-
тока» – газопровода в части по-
вышения надежности поставки 
газа в Европу. Он занимает осо-
бое место в транспортировке газа 
и нефти.

Вообще, если говорить обобщен-
но об инвестиционных програм-
мах энергетических компаний 
России, то «крест Чубайса», обе-
щавший рост потребления энер-
гии и приток инвестиций в ТЭК, 
нам сегодня только снится. Внутри 

дукцию предприятий энергетики 
и ЖКХ для инвестиционных про-
грамм не предполагается источ-
ников. Органам государственного 
регулирования непросто упаковать 
затраты по операционной деятель-
ности предприятий, подлежащих 
государственному регулированию, 
в установленные индексы роста; 
за бортом остаются даже ранее 
образовавшиеся выпадающие до-
ходы, то есть их возмещение. Эти 
проблемы очень остро затронули 
предприятия электрических се-
тей в части льготного присоеди-
нения социальных потребителей 
по 550 рублей. Не срабатывает 
в нынешних параметрах и RAB-
регулирование, что подтвержда-
ется ростом объемов сглаживания 
от года к году.

Имеются и нестыковки в законо-
дательстве, которые отрицательно 
влияют на формирование инвести-
ционных программ: к примеру, ут-
верждение схем теплоснабжения 
и использование их при обоснова-
нии тарифов на тепловую энергию 
в части формирования источников 
в прогнозируемых доходах, где ко-
личественные параметры не соот-
ветствуют среднестатистическим, 
что ведет к снижению прогнози-
руемых к утверждению тарифов. 
Или распиаренный принцип аль-
тернативной котельной, который 
сократит количество инвестици-
онных программ по развитию те-
плофикации, поставит под угрозу 
выполнение Энергетической стра-
тегии, где предусмотрено сокраще-
ние к 2035 году вклада ТЭКа в ВВП 
в 1,6-1,7 раза при снижении энер-
гоемкости ВВП в 2 раза, электро-
емкости – в 1,7 раза.

Существуют также проблемы 
взаимоотношений сторон в реа-
лизации проектов – большая за-
кредитованность предприятий 
ТЭКа по уже реализуемым объек-
там, а также срыв сроков возвра-
та средств инвесторам приводят 
к разногласиям, которые стороны 
пытаются решать в судах. Эмбарго 
со стороны японских производите-
лей энергетического оборудования 
потребует пересмотра типов обо-
рудования, заложенных в инвести-
ционных программах, и замены 
его на китайское либо иное.

Правительство РФ много делает 
для защиты интересов инвесторов 
и сохранения источников для ре-
конструкции и перевооружения. 
Так, например, принято поста-
новление правительства РФ № 750 



CЕ
НТ

ЯБ
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
8 

(2
54

)

17
ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

от 31 июля 2014 года «О внесении 
изменений в некоторые акты пра-
вительства Российской Федерации 
по вопросам снижения величины 
перекрестного субсидирования 
в электросетевом комплексе»; 
Федеральная служба по тарифам 
совместно с электросетевыми ор-
ганизациями разработала мето-
дику для регулирования предпри-
ятий электрических сетей методом 
сравнения; необходимо отметить 
развернувшиеся мероприятия 
по общественному обсуждению 
инвестиционных программ пред-
приятий энергетики, что значи-
тельно повышает их качество.

В то же время приходится кон-
статировать дальнейшее сокра-
щение планов инвестиционной 
деятельности при сохранении на-
дежности снабжения потребите-
лей. Ввод основных фондов и при-
влечение кредитов или выплаты 
инвесторам инвестиционного 
дохода приводят к значительно-
му росту уровня тарифов пред-
приятий ТЭКа, что не позволяет 
вписаться в предельные уровни 
тарифов, прогнозируемых Мин-
экономразвития, так необходимых 
для индустриализации всей стра-
ны в нынешних условиях.

Сергей Бледных, 
председатель ко‑
митета российско‑
го союза строите‑
лей по  развитию 
инфраструктуры, 
руководитель экс‑
пертной секции 
«малая энергети‑

ка» консультативного совета при пред‑
седателе комитета по  энергетике госу‑
дарственной думы:

– Санкции зарубежных стран 
против России не затронули элек-
троэнергетику: ни одна из россий-
ских электроэнергетических ком-
паний не попала в черный список 
США. Хотя риски все же есть. На-
пример, если какая-либо россий-
ская энергетическая компания 
придет работать в Крым.

Однако, на мой взгляд, и такой 
точки зрения придерживаются 
многие эксперты, санкции будут 
способствовать развитию электро-
энергетики и энергетического ма-
шиностроения в России. В целом, 
на российском энергорынке за по-
следние несколько лет была отме-
чена тенденция роста, теперь же 
его темпы могут быть в разы уско-
рены. Уже сейчас многие американ-

Из официального заявления 
госкорпорации «Ростех» по вопросу 
введенных экономических санкций
Мы сожалеем о введенных санкциях. Европейские политики, 
к сожалению, не слышат голоса бизнеса. Особенно тогда, когда 
на Украине наметилась реальная тенденция к перемирию и нор-
мализации ситуации, Евросоюз эскалирует конфликт.

Безусловно, кооперация между российскими и европейскими 
промышленными предприятиями значительно глубже и шире, 
чем с кем бы то ни было. Но те, кто вводит санкции, должны 
понимать, что такое сотрудничество – это дорога с двусторонним 
движением. И в результате разрыва пострадают все участники.

Введенные санкции будут стимулировать расширение про-
граммы импортозамещения и ускорят процесс разработки 
и внедрения новых отечественных технологий. Для решения 
данных задач в госкорпорации «Ростех» и у наших партнеров 
есть все необходимые интеллектуальные и финансовые ресурсы.

ские и европейские производители 
энергетического оборудования оза-
дачены возможными ограничения-
ми на поставки в Россию.

Основным толчком к развитию 
рынка электроэнергетики станет 
запрет России на ввоз продоволь-
ственных товаров, что повлечет 
за собой активные корректировки 
стратегий отечественных сельхоз-
производителей, которые обяза-
тельно захотят занять образовав-
шиеся вакантные ниши своей про-
дукцией. Как следствие, вырастут 
производственные мощности, а 
значит, и потребление электро-
энергии. Но все это видится в от-
даленной перспективе.

Кроме того, известно, что в на-
стоящее время Россия, Белоруссия 
и Казахстан рассматривают про-
ект концепции единого энергети-
ческого рынка, согласно которой 
будут отменены границы для элек-
тричества между этими странами 
Евразийского экономического со-
юза. Во всех трех государствах бу-
дут введены российские рыночные 
стандарты. Ситуация, созданная 
западными странами, поможет 
белорусам и казахам занять места 
американцев и европейцев на про-
довольственном рынке России, 
а Россия, в свою очередь, может 
занять прочные позиции на их ра-
стущих энергетических рынках. 
Объединение, по подсчетам разра-
ботчиков концепции, даст допол-
нительный прирост ВВП на 7 мил-
лиардов долларов США.

Кроме того, в результате дей-
ствия санкций возможно создание 
совместных производств энерге-
тического и электротехнического 
оборудования с иностранными 
компаниями. Среди зарубежных 
корпораций, рассматриваемых 
в ближайшей перспективе, – ILJIN 
Electric Co. из Южной Кореи, Го-
сударственная электросетевая 
корпорация Китая и некоторые 
другие. Очевидно, что вектор на-
правления сотрудничества в энер-
гетическом направлении сместит-
ся с запада на восток.

Резюмируя вышесказанное, 
добавлю, что когда с рынка 
кто-то уходит, на этом месте обя-
зательно оказывается кто-то дру-
гой. Подобные процессы, конечно, 
занимают некоторое время и пред-
ставляют определенные сложно-
сти, однако являются двигателями 
роста российской экономики.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Президент Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин и губернатор 
Тульской области Владимир Груздев 
12 сентября посетили ОАО «Тулаточ-
маш» и ОАО «АК «Туламашзавод».

Они обсудили с руководством компаний 
перспективы развития предприятий, ос-
мотрели производство, ознакомились с об-

разцами выпускаемой продукции. Одной из ос-
новных тем встречи стала организация в Тульской 
области станкостроительного кластера.

В ходе общения с журналистами Владимир 
Груздев подчеркнул, что на сегодняшний день 
развитие станкостроения в России, локализация 
производства станков – не только высокодоходное 
направление деятельности, но, самое важное, – это 
вопрос национальной безопасности.

«Президентом России поставлена задача завер-
шить перевооружение оборонно-промышленных 
предприятий до 2020 года. Мы можем работать 
только на тех станках, которые произведены 
на территории России», – отметил глава региона.

Владимир Груздев сообщил, что на сегодняшний 
день ведутся переговоры с южнокорейскими и тай-
ваньскими компаниями по вопросу организации 
производства оборудования их марок в России.

«Уверен, что при поддержке общественной ор-
ганизации такого уровня, как РСПП, наши шансы 
на локализацию станкостроения в Туле увеличи-
ваются», – отметил господин Груздев.

Александр Шохин согласился с мнением губер-
натора о необходимости развивать отечественное 
станкостроение в сложившихся условиях. «Совре-
менный станкостроительный кластер в России 
должен быть, и Тула – самый подходящий регион 
для локализации этого кластера», – оценил он воз-
можности региона.

По итогам встречи на территории ОАО «АК «Ту-
ламашзавод» состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между правительством Тульской 
области, Российским союзом промышленников 
и предпринимателей и его Тульским региональ-
ным отделением. Свои подписи под документом 
поставили Владимир Груздев, Александр Шохин 
и председатель Тульского регионального отделе-
ния РСПП Сергей Казаков. Соглашение направ-
лено на формирование политики сотрудничества 
правительства Тульской области и Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
с целью содействия привлечению инвестиций 
в экономику Тульской области в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, соци-
альной защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта путем создания благоприятных 
условий для развития предпринимательства, раз-
вития конкуренции и улучшения инвестиционно-
го климата в Тульской области.

Владимир Груздев после торжественной цере-
монии подписания соглашения отметил, что ос-
новная цель достигнутых договоренностей – это 
новая индустриализация: «Если мы сможем войти 
в новую индустриализацию, произвести модер-
низацию своих предприятий, мы сформируем 
тем самым перспективы развития на десятки лет 
вперед», – подчеркнул глава региона.

Игорь ГЛЕБОВ

в тульской области возрождают 
российское станкостроение

Россия с 2012 года не ввозит 
уран из Австралии и никаких 
контрактных обязательств по ввозу 
урана из этой страны нет.

Об этом заявили в «Росатоме», комментируя 
решение правительства Австралии о пре-
кращении продажи урана России.

«Начиная с 2012 года ни одного грамма австралий-
ского урана в России уже не было, и сегодня у нас нет 
контрактных обязательств по ввозу урана из Австра-
лии», – подчеркнули в российской госкорпорации.

Напомним, что в августе премьер-министр 
Австралии Тони Абботт заявил, что его страна 
прекращает продажу урана России «до дальней-
шего уведомления».

Пилотная и единственная поставка австра-
лийского урана в Россию была реализована 
в 2012 году, напомнили в «Росатоме». «Это был 
один контейнер весом чуть больше 10 тонн. 
Австралийский уран был обогащен на одном 
из предприятий «Росатома» до энергетического 
уровня (до 5 процентов) и продан одной из меж-
дународных энергетических компаний с целью 
дальнейшего производства из него ядерного то-
плива для АЭС», – пояснили в госкорпорации.

«Росатом» занимает второе место по запасам 
урана в мире, а уранового сырья российских и за-
рубежных месторождений, в частности в Казах-
стане, хватит для того, чтобы обеспечить как вну-
трироссийские, так и международные проекты 
«Росатома» на ближайшие сто лет.

Антон КАНАРЕЙКИН

Об этом заявил министр 
энергетики РФ Александр Новак 
в рамках заседания российско-
иранской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству.

Как сказал господин Новак, «хотелось бы от-
метить успешное взаимодействие в области 
использования атомной энергии. Блок № 1 

Бушерской АЭС успешно работает, мы знаем о пла-

нах Ирана по строительству еще двадцати крупных 
блоков, и Россия готова в этом участвовать».

Напомним, что российский «Атомстройэкспорт» 
достраивал первый энергоблок АЭС «Бушер», стро-
ительство которого начал в 1974 году немецкий 
концерн Kraftwerk Union AG (Siemens / KWU). Энер-
гоблок был передан в гарантийную эксплуатацию 
Ирану в сентябре 2013 года. Его окончательная 
приемка и сдача в промышленную эксплуатацию 
намечена на 2015 год.

Борислав ФРИДРИХ

австралийские 
санкции «росатому» 
не страшны

россия готова участвовать в строительстве 
атомных энергоблоков в иране
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Готовы ли к этой перспективе как сами энергети-
ки, так и российские разработчики диагности-
ческих решений? Как оценить выгоду, которую 

приносит применение передовых методов диагно-
стики, и риски, связанные с отставанием во внедре-
нии новых технологий? Об этом размышляют участ-
ники рынка диагностического оборудования и диа-
гностических услуг – эксперты газеты «Энергетика 
и промышленность России».

Анатолий Дубов, генеральный 
директор ООО «Энергодиагно-
стика»:

– Тема НК НДС в настоящее 
время активно развивается в Рос-
сии (ОАО «Газпром», нефтедобы-
вающие предприятия и другие) 
по инициативе технического ко-
митета ТК-132 (Техническая диа-

гностика) Росстандарта, НТЦ «Промышленная без-
опасность», Российского общества неразрушающего 
контроля и технической диагностики (РОНКТД), на-
учно-промышленного союза «РИСКОМ». Имеется ряд 
национальных стандартов по этой теме. С 2010 года 
в соответствии с руководящим документом Ростех-
надзора СДОС-05-2010 проводится подготовка спе-
циалистов в области НК НДС.

Однако российские энергокомпании до сих пор 
при диагностике энергооборудования работают 
по устаревшим инструкциям, утвержденным техни-
ческим управлением РАО «ЕЭС России». После ликви-
дации РАО «ЕЭС России» в 2005 году исчезла коорди-
нация технической политики, а основной разработ-
чик типовой инструкции по контролю за металлом 
энергооборудования (ВТИ) перешел в подчинение 
энергокомпании «Интер РАО».

В настоящее время, например, в ОАО «Газпром», 
ОАО «Лукойл», АК «Транснефть», ОАО «Роснефть» 
и других в соответствии с законом о техническом ре-
гулировании активно разрабатываются и внедряются 
стандарты предприятий, в которые включаются на-
циональные стандарты и другие новые руководящие 
документы в области НК НДС.

Одной из причин низкой активности внедрения 
новых технологий НК является резкое падение в по-
следние годы инженерного интереса со стороны энер-
гокомпаний (как правило, с иностранным капиталом) 
при рассмотрении предложений на тендерах со сто-
роны экспертных и диагностических фирм. Как пра-
вило, на тендерах при рассмотрении предлагаемых 
диагностических работ определяющим фактором 
для менеджеров энергокомпаний является низкая 
стоимость этих работ.

российские производители 
приглашаются к конкуренции
–  Как вы оцениваете возможности российских про-
изводителей и / или разработчиков методик диа-
гностики, диагностического оборудования, их со-
ответствие потребностям компаний-клиентов 
и мировым тенденциям?

Владимир Емельянов, техниче-
ский директор НПО «ЛОГОТЕХ»:

– На наш взгляд, российские 
производители и разработчики 
методик диагностики и диагности-
ческого оборудования в подавляю-
щем большинстве удовлетворяют 
требованиям компаний-клиентов. 
Уровень методик и технологий 

по глубине теоретической проработки в большинстве 
превосходят зарубежные аналоги. Это можно объяс-

нить тем, что вопросам диагностики энергетического 
оборудования за рубежом начали уделять внимание 
существенно позже.

Анатолий Дубов (ООО «Энергодиагностика»):
– Возможности российских производителей и раз-

работчиков средств и методов диагностики в послед-
ние годы значительно возросли, и на российском 
рынке можно увидеть много новых приборов, пред-
назначенных для повышения эффективности нераз-
рушающего контроля.

Например, приборы типа ИКН (измерители кон-
центрации напряжений), использующие магнитную 
память металла, получили распространение, помимо 
России, в тридцати трех странах мира.

Активно внедряются новые методы и средства кон-
троля теплопроводов (приборы акустической томо-
графии, приборный комплекс для бесконтактной маг-
нитометрической диагностики подземных участков 
трубопроводов). Для контроля протяженных участков 
трубопроводов и сварных соединений российскими 
производителями предлагаются автоматизирован-
ные сканирующие устройства, использующие новые 
технологии ультразвукового, магнитного и вихрето-
кового методов контроля.

На ежегодных выставках по теме «Неразрушающий 
контроль и техническая диагностика», организуе-
мых РОНКТД, можно увидеть много других прибо-
ров, повышающих эффективность неразрушающего 
контроля.

Андрей Мисюль, исполнитель-
ный директор ООО «Ракурс-ин-
жиниринг»:

– Оцениваем положительно. 
На наш взгляд, внедрение си-
стем контроля и диагностики 
наиболее полно соответствует 
потребностям заказчика и рын-
ка, так как именно российские 

производители таких систем в состоянии учесть 
все особенности основного оборудования, вы-
пускаемого в РФ. Чем оно характеризуется: ин-
дивидуальность каждого из образцов, отсутствие 
серийности, типового решения. По сути, каждый 
генератор, трансформатор, турбина имеют разные 
эксплуатационные характеристики. Одинаковых 
нет. А отсюда и следует, что применение зарубеж-
ных решений не удовлетворяет характеристикам 
оборудования и не дает точного решения задач 
заказчика.

Слабой стороной отечественных решений явля-
ется, наверное, технический уровень: по идеологии 
организации систем мы перенимаем опыт западных 
производителей – в части организации экспертных 
систем, организации сервисных служб контроля со-
стояния основного оборудования (удаленный анализ 
состояния основного оборудования).

Российские системы только на пути к этому состо-
янию. Многое делается сейчас в части архитектуры 
систем, организации каналов связи. Но это логичный 
эволюционный процесс. Еще десять лет назад, напри-
мер, сложно было говорить о средствах коммуника-
ции с энергетическими объектами.

Отечественный рынок диагностических систем 
позволяет работать и российским, и зарубежным 
компаниям – срок эксплуатации станционного обо-
рудования уже достаточно большой и в стране идет 
его масштабная модернизация. Кто предложит рын-
ку наиболее качественное решение, тот и выиграет 
борьбу.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

российская диагностика 
меняет приоритеты
Российская энергетика нуждается в широком применении 
современных методов диагностики, позволяющих адекватно 
оценивать состояние подвергающегося высоким нагрузкам 
оборудования и предотвратить возникновение энергетических ЧП.

Число недобросовестных 
участников кабельного 
рынка растет с каждым 

днем. Нечистые на руку изгото-
вители и поставщики организуют 
целые цепочки продажи контра-
фактной и фальсифицированной 
кабельной продукции, а также 
придумывают новые случаи мо-
шенничества, главным объектом 
которого становится кабельно-
проводниковая продукция.

Очередная сомнительная сделка 
была совершена в мае 2014 года 
в Пермском крае. Воспользовав-
шись имиджем ООО «Камский ка-
бель» и его авторитетным именем, 
мошенники осуществили продажу 
кабельной продукции по завышен-
ной цене, представив покупателю 
поддельные сертификаты дилера 
завода, а также фальсифициро-
ванные документы на продукцию. 
В результате цена за кабель вместо 
реальных 809587,38 рублей превы-
сила 7 миллионов рублей.

Настоящей оказалась только 
продукция «Камского кабеля», 
которую мошенники приобрели 
на заводе и перепродали по вы-
годной для себя цене. По факту 
совершенного экономического 
преступления в настоящее вре-
мя проводится проверка. В свя-
зи с этим ООО «Камский кабель» 
обращает ваше пристальное вни-

мание на то, что официальными 
дилерами предприятия являют-
ся только ООО СП «Торимекс», 
ООО «Торговый дом «Одескабель» 
и ООО «ТюменьЭнергоКабель».

Вся продукция, выпускаемая 
ООО «Камский кабель», имеет 
сертификаты соответствия, отпе-
чатанные на бумаге с водяными 
знаками! Ознакомиться с копи-
ями сертификатов на продукцию 
вы можете на официальном сай-
те предприятия www.kamkabel.ru

При появлении вопросов, ка-
сающихся подлинности доку-
мента о качестве и сохранности 
логотипов на КПП ООО «Камский 
кабель», можно обращаться к на-
чальнику ОТК Евгении Иванов-
не Забродской по телефону (342) 
274-74-72 (доб. 27-59).

Предупреждаем, что использо-
вание контрафактной продукции 
опасно, и советуем приобретать 
кабель только напрямую у про-
изводителя!

представившись дилером  
ооо «камский кабель»,  
мошенники обманули заказчика  
на 7 миллионов рублей

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

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

www. kamkabel.ru
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Перезапуск реактора 
первого энергоблока 
индийской АЭС «Кудан-
кулам», сооружаемой  
при участии России, на-
чат после его плановой 
остановки.

Ожидается, что в течение не-
дели энергоблок будет вы-
веден на полную мощность.

Первый блок был выведен на 
полную мощность в начале июня, 
а затем в июле, согласно плану, 

Стоимость строительства 
двух блоков Новово-
ронежской АЭС-2 в те-
кущих ценах составляет 
215 миллиардов рублей.

Об этом заявил первый за-
меститель генерального 
директора «Росатома» 

по операционному управлению 
Александр Локшин.

«Мы уложились в сметную стои-
мость точно, но из-за того что мы 

на аэс «куданкулам» 
в индии начат пуск первого блока

остановлен для испытаний ряда 
систем, которые проводили специ-
алисты российской объединенной 
компании ОАО «НИАЭП» — ЗАО 
«Атомстройэкспорт» совместно с 
индийскими атомщиками.

Индийский атомный регулятор 
(AERB) разрешил заказчику стро-
ительства АЭС «Куданкулам», Ин-
дийской корпорации по атомной 
энергии (NPCIL), начать переза-
пуск реактора. Планируется, что 
вскоре энергоблок будет выведен 
на полную мощность. АЭС «Ку-
данкулам» сооружается при тех-
ническом содействии России в со-

ответствии с межправительствен-
ным соглашением от 1988 года и 
дополнением к нему от 1998 года. 
Заказчиком по проекту и операто-
ром станции выступает Индийская 
корпорация по атомной энергии. 
Реализацию соглашения по соору-
жению первого и второго блоков 
этой АЭС с реакторами ВВЭР-1000 
электрической мощностью 1000 
МВт каждый с российской стороны 
осуществляет «НИАЭП» — «Атом-
стройэкспорт», с индийской сто-
роны — NPCIL.

Антон КАНАРЕЙКИН

стоимость 
нововоронежской аэс‑2 – 
215 миллиардов

чуть дольше строили, чем плани-
ровалось, получается чуть дороже. 
В ценах 2014 года два блока Ново-
воронежской станции обойдутся 
нам примерно в 215 миллиардов 
рублей. Это то, что называется 
в английском overnight costs: се-
годня если бы мы все деньги за-
платили, то это было бы 215 мил-
лиардов», – заявил он.

По его словам, такова стоимость 
двух блоков общей мощностью 
2400 МВт. Таким образом, цена 
за киловатт установленной мощ-

ности составляет 2,6 тысячи дол-
ларов США. «Особенно с учетом 
курса доллара это сейчас вполне 
приемлемые цифры»», – добавил 
господин Локшин.

Сооружение Нововоронежской 
АЭС-2 (два энергоблока мощностью 
1,2 тысячи МВт каждый) в Воронеж-
ской области началось в 2007 году 
по проекту АЭС-2006, в котором 
впервые в России применена реак-
торная установка ВВЭР-1200.

Борислав ФРИДРИХ

На Ростовской АЭС гото-
вятся к горячей обкатке 
реактора энергоблока 
№ 3 – одной из важней-
ших операций на этапе 
подготовки блока к фи-
зическому пуску.

Как отмечают на атомной 
станции, в ходе горячей 
обкатки (ГО) реактора про-

ходят испытания всех технологи-
ческих систем. 

В процессе ГО первый и второй 
контуры реактора заполняются 
химически обессоленной водой, 
и давление в трубопроводах под-
нимается до 160 кг / см2 в первом 
контуре и 60 кг / см2 во втором, 
с последующим разогревом пер-
вого контура до 280 °C. 

При разогреве и повышенном 
давлении специалисты проводят 
проверку работы оборудования 
и систем, участвующих в испы-
таниях. 

Кроме того, на данном этапе 
продолжаются тепло-гидравли-
ческие испытания с проверкой 
работы датчиков первого кон-
тура.

«Начало ГО еще на один шаг 
приблизит нас к физическому 
пуску энергоблока, – отметил 
директор по строительству Ро-
стовской АЭС Александр Хазин. 
– По сути, это финишная прямая 

– последний этап перед загрузкой 
ядерного топлива в реактор».

Кроме того, на пусковом объ-
екте ведутся полномасштабные 
пусконаладочные работы в маш-
зале, где находится турбина тре-
тьего энергоблока.

«Специалистами была про-
ведена проверка биения рото-
ра турбины при его вращении, 
а также выполнен ультразву-
ковой контроль всех сварных 
соединений ротора, – уточнил 
начальник отдела технологи-
ческого контроля за изготов-
лением оборудования объеди-
ненной компании ОАО «НИА-
ЭП» – ЗАО АСЭ Виктор Аронов. 
– Дефектов оборудования не об-
наружено, что подтверждает го-
товность турбины к работе на ра-
бочих параметрах».

Во время ГО на турбине бу-
дет проведена очистка глав-
ных паропроводов и осущест-
влен контроль работы мас-
лосистем турбогенератора.

Антон КАНАРЕЙКИН

на ростовской аэс начинают 
горячую обкатку реактора
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Таким образом, введен в работу 
последний пусковой комплекс 
ЛЭП 220 кВ Чернышевский – 

Мирный – Ленск – Пеледуй. Поэтап-
ное строительство высоковольтной 
линии общей протяженностью 1500 
километров с четырьмя новыми 
подстанциями обеспечило надеж-
ное энергоснабжение потребите-
лей юго-запада Якутии, в том числе 
объектов нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан», путем 
высвобождения избыточной мощ-
ности каскада Вилюйских ГЭС (680 
МВт) и Светлинской ГЭС (360 МВт).

В церемонии открытия под-
станций «Арсенал» и «Ман-
газея» приняли участие 

председатель правления ФСК 
ЕЭС Андрей Муров (на фото в 
центре), руководство Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
представители НК «Роснефть» 
и другие официальные лица.

Подстанции нового поколения, 
а также две новые линии электро-
передачи от подстанции 500 кВ 

«Тарко-Сале» и Уренгойской ГРЭС 
обеспечат развитие важнейших 
инфраструктурных проектов: элек-
троснабжение Ванкорской группы 
месторождений и нефтепровода 
«Ванкор – Пурпе», реализацию схе-
мы выдачи мощности Уренгойской 
ГРЭС, передачу электроэнергии 
потребителям «Роснефти», «НОВА-
ТЭКа», а также повышение надеж-
ности электроснабжения потреби-
телей Пуровского района.

Кроме того, пуск новых под-
станций создает возможность 
присоединения новых потреби-
телей к Единой национальной 
электрической сети. В частности, 
подстанция «Мангазея» обеспе-
чит возможность набора нагрузки 
в размере 146 МВт сооружаемых 
подстанций «Ванкор» и НПС-1 
и параллельную работу с энерго-
системой Ванкорской ГТЭС уста-
новленной мощностью 200 МВт.

Общий объем инвестиций 
в проекты составляет порядка 
20 миллиардов рублей.

Обе новые подстанции – объ-
екты закрытого типа. Такое ре-
шение позволяет обеспечить 
надежную работу оборудования, 
сократить время текущего об-
служивания и ремонта и создать 
комфортные условия для персо-
нала. Для этого на подстанци-
ях смонтированы комплектные 
распределительные устройства 
220 и 110 кВ. Их срок службы со-
ставляет пятьдесят лет. На под-
станциях установлено по два 
российских автотрансформато-
ра мощностью 125 МВА каждый 
и управляемые шунтирующие 
реакторы классом напряжения 
110 кВ. Также осуществлен мон-
таж современных панелей ре-
лейной защиты и автоматики, 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами.

«Федеральная сетевая компания 
рассматривает Западную Сибирь 
и Ямало-Ненецкий округ в част-
ности как территорию с большим 
потенциалом и перспективой 
развития. В ближайшие пять лет 
ФСК планирует построить в МЭС 
Западной Сибири порядка 700 ки-
лометров линий электропередачи 
и ввести в работу 2,4 тысячи МВА 
трансформаторной мощности. 
Общий объем инвестиций соста-
вит около 48,7 миллиарда рублей», 
– сказал Андрей Муров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Это первая подстанция нового 
поколения, часть грандиоз-
ного проекта по реконструк-

ции энергосетей Петроградского 
района города.

Специалисты ЗАО «РТСофт» соз-
дали на подстанции автоматизи-
рованную систему управления тех-
нологическим процессом (АСУТП) 
на базе собственного программно-
технического комплекса SMART-
SPRECON и провели первый этап 
пусконаладочных работ. Стоит от-
метить, что работы по внедрению 
оборудования и программного 
обеспечения «РТСофт» были сде-
ланы в кратчайшие сроки – менее 
чем за две недели. На КТПМ 35 кВ 
«Монетная» установлена АСУТП 

крупнейшая лэп  
на дальнем востоке 
начала работу

В торжественной церемонии 
включения ЛЭП приняли участие 
первый заместитель председа-
теля правительства Республики 
Саха (Якутия) Геннадий Вадюхин, 
первый заместитель генерального 
директора по инвестициям и раз-
витию ОАО «ДВЭУК» Дмитрий 
Селютин, первый заместитель ге-
нерального директора – главный 
инженер ОАО АК «Якутскэнерго» 
Сергей Гаврилов, генеральный 
директор энергостроительной 
компании ООО «ТОК-Строй» Сер-
гей Орехов, генеральный дирек-

тор проектного института ЗАО 
«ЭнергоСтройПроект» Максим 
Потапенко и другие участники 
строительства.

«Этот крупнейший на Дальнем 
Востоке электросетевой проект, 
стоимость которого превышает 
36 миллиардов рублей, реализовы-
вался по заказу Минэнерго России 
во исполнение соответствующей 
федеральной целевой програм-
мы, – говорит Дмитрий Селютин. 
– Цели проекта достигнуты в пре-
дельно сжатые сроки благодаря 
оптимизации графиков строитель-

ства, эффективному взаимодей-
ствию участников проекта и под-
держке органов исполнительной 
власти. Это позволило сократить 
срок строительства с плановых 
пяти до трех лет».

Как отметил Сергей Гаврилов, 
реализация данного проекта 
обеспечит более эффективное 
использование мощности ка-
скада Вилюйских ГЭС, решит во-
просы электроснабжения новых 
промышленных потребителей 
– таких, как перекачивающие 
станции нефтепровода «Вос-

точная Сибирь – Тихий океан». 
Также значительно повысится 
надежность электроснабжения 
существующих потребителей, 
откроется возможность развития 
энергетической инфраструктуры 
новых объектов.

Одновременно с завершением 
проекта приближается решение 
исторической системной зада-
чи по интеграции энергетически 
изолированных районов Якутии 
в Объединенную энергосистему 
Сибири для освоения крупней-
ших золоторудных месторожде-
ний на энергодефицитном севере 
Иркутской области.

«Неоспоримо то, что эта стройка 
уже вошла в историю современной 
России масштабными объемами, 
сжатыми сроками реализации, 
а самое главное – тем, какой мощ-
ный импульс она дает развитию 
этого уникального по неосвоен-
ным богатствам российского ре-
гиона. Мы горды, что причастны 
к этому проекту, и очень надеем-
ся, что потенциал энергостроите-
лей будет востребован на новых 
сибирских и дальневосточных 
стройках», – подчеркнул Сергей 
Орехов.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «ДВЭУК» ввело в работу крупнейшую ЛЭП 
на Дальнем Востоке: 6 сентября в Якутске в Реги-
ональном диспетчерском управлении «Якутск-
энерго» поставлены под рабочее напряжение ПС 
220 / 110 / 10 кВ «Пеледуй» и линия электропередачи 
220 кВ Ленск – Пеледуй (434 километра).

Фск обеспечит развитие 
нефтегазового комплекса 
на крайнем севере
Федеральная сетевая компания 12 сентября ввела 
в работу две подстанции напряжением 220 кВ 
в Ямало-Ненецком автономном округе.

в петербурге запущена 
подстанция нового поколения
Компания «РТСофт» автоматизировала цифровую 
комплектную трансформаторную подстанцию 
Санкт-Петербурга «Монетная».

последнего поколения, выполнен-
ная с учетом самых высоких тре-
бований к надежности. Система 
удобна в эксплуатации и позволяет 
персоналу полностью управлять 
объектом с диспетчерского центра.

Мероприятие по случаю торже-
ственного запуска этого энергообъ-
екта состоялось 11 сентября. В нем 
приняли участие генеральный ди-
ректор ОАО «Россети» Олег Будар-
гин, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и генераль-
ный директор ОАО «Ленэнерго» 
Андрей Сорочинский. Присут-
ствующие отметили уникальность 
и важность выполненного проекта, 
ведь сегодня для Санкт-Петербурга 
реконструкция сильно изношен-
ных подстанций является острой 
необходимостью.

«Монетная» – инновационный 
проект, который выводит развитие 
энергосистем Санкт-Петербурга 
на новый уровень. Подстанция 
создана с применением самых со-
временных технологий, экологич-
на и занимает в три раза меньшую 
площадь, чем прежние трансфор-
маторные подстанции.

Во время церемонии официаль-
ные лица протестировали оборудо-
вание и проверили возможности 
АСУТП. Все системы с успехом вы-
держали испытания, а реализация 
проекта получила самую высокую 
оценку.

Первая инновационная подстан-
ция позволит Петроградскому рай-
ону избавиться от перебоев с элек-
тричеством, значительно снизить 
потери и повысить надежность 
электроснабжения.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»
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Липецкая энерго- 
сбытовая компания  
(ОАО «ЛЭСК») созда-
ла собственный центр 
биллинговой печати 
на основе комплексного 
решения Xerox.

В рамках проекта установле-
ны две монохромные ЦПМ 
Xerox Nuvera 120, конверто-

вальная машина Kern PageMailer 
Solo и программное решение 
«Управляющая информационная 
система» Xerox, позволяющее ав-

новые технологии ускоряют печать квитанций за свет
томатизировать процесс создания 
и отправки платежных уведом-
лений. 

Реализация проекта и запуск 
комплекса позволили компании 
более чем в два раза ускорить про-
изводство квитанций, в три раза 
уменьшить стоимость экземпляра 
и начать принимать дополнитель-
ные заказы на печать. Установку 
оборудования осуществил партнер 
«Ксерокс Россия» – компания «Дид-
житал Сервис».

ЛЭСК образована в 2005 году 
и является гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии на тер-
ритории Липецкой области. Кли-

ентская база ЛЭСК постоянно рас-
ширяется и включает 14 тысяч ор-
ганизаций и более 550 тысяч част-
ных лиц. Долгое время компания 
передавала печать платежных по-
ручений на аутсорсинг сторонней 
компании, однако это приводило 
к увеличению сроков выполнения 
заказов, высоким расходам и от-
сутствию контроля всего процесса 
производства отправлений. 

Чтобы оптимизировать выпол-
нение этих задач, руководство 
ЛЭСК приняло решение создать 
собственный печатный центр. 
В результате анализа рынка и срав-
нения предложений ведущих по-

ставщиков компания отдала пред-
почтение программно-аппаратно-
му решению Xerox.

Внедрение комплексного ре-
шения Xerox позволило ЛЭСК 
в два раза сократить время изго-
товления квитанций и в три раза 
уменьшить стоимость одного эк-
земпляра. Кроме того, произво-
дительность и простота эксплу-
атации установленных решений 
позволили компании не только 
выполнять свои внутренние зада-
чи, но и оказывать другим орга-
низациям услуги по производству 
печатной продукции.

«Наш проект по установке обо-

рудования в ЛЭСК был очень ре-
зультативным. Цифровая маши-
на Xerox Nuvera 120 в комплексе 
с Kern PageMailer Solo и ПО УИС 
Xerox позволила заказчику полно-
стью контролировать процессы пе-
чати и послепечатной обработки, 
что важно для создания биллин-
говых отправлений, – комменти-
рует Алексей Моисеев, директор 
компании «Диджитал Сервис». 
– Мы надеемся, что достигнутые 
успехи станут основой для нашего 
долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В письме сообщалось, что по-
ставки всех дозировочных 
насосов этой марки на тер-

риторию Российской Федерации 
попали под введенное ЕС огра-
ничение на экспорт в РФ товаров 
и технологий для использования 
при глубоководной, арктической 
и шельфовой разведке и добыче 
нефти (постановление Совета (ЕС) 
№ 833 / 2014 от 31 июля 2014 года). 
Иными словами, экспорт датского 
оборудования прекращен по при-
чине введения санкций. 

И н т е р е с н о ,  ч т о  н е к о т о -
рый тип оборудования концер-
на, например мембранные до-

датчане уходят из россии?
На днях в подразделения по закупкам отраслевых российских компаний 
пришло письмо из местного отделения «Грундфос» (Grundfos) – крупного 
датского концерна – производителя и поставщика дозировочных насосов.

з и р о в оч н ы е  н а со с ы  м а л о й 
производительности,по идее, 
не должны были попасть в список 
запрещенных товаров. По техниче-
ским характеристикам они не мо-
гут использоваться в целях, про-
писанных в постановлении (ко-
торое распространило на Россию 
действие Регламента № 428 / 2009 
Совета ЕС «Устанавливающий ре-
жим для контроля за экспортом, 
перемещением, продажей и тран-
зитом продукции двойного назна-
чения»), в частности в нефтедобы-
че. Однако, как сказано в письме, 
официальные инстанции Дании 
и Германии, куда обращалась 

юридическая служба «Грундфоса», 
проигнорировали эти аргументы. 
Что это значит для нашего рынка? 
Давайте разберемся.

О б щ а я  е м к о с т ь  р о с с и й -
ского рынка насосного обору-
дования в 2013 году, по оценке 
IndexBoxMarketing & Consulting, 
составляет порядка 75 миллиардов 
рублей. Доля «Грундфоса» – около 
17 процентов. Компания предла-
гала на рынке три вида насосов: 
циркулярные, центробежные и по-
гружные.

На сегодняшний день неопре-
деленность сложившейся ситу-
ации относительно продукции 

датского поставщика заставляет 
российские компании пересматри-
вать свои планы продаж и общую 
стратегию закупок. Хорошо, если 
планы по продажам оборудования 
«Грундфос» в выручке компаний 
были минимальны, как, например, 
у холдинга «Теплоком», который 
собирался продать в 2014 году на-
сосов в объеме 3 миллиона долла-
ров, что составляет чуть больше 1,5 
процента в общей выручке. А если 
у кого-то эта доля 30 процентов 
и более?

«На сегодняшний день от менед-
жмента европейских компаний 
явно ничего не зависит, они стали 
заложниками политических игр, 
– комментирует ситуацию гене-
ральный директор холдинга «Те-
плоком» Андрей Липатов, – а это 
всегда вредит и бизнесу всех заин-
тересованных сторон, и экономике 
стран. Мы найдем решение у дру-
гих производителей, а европейцы 
потеряют рынок. Для «Теплокома» 
продажа насосов – сопутствующий 
бизнес, мы скорректируем наши 
планы и пойдем дальше. А как пла-
нировать бизнес компаниям, у ко-
торых доля европейского оборудо-
вания в проектах для ТЭКа и ЖКХ 
составляет треть выручки? Высо-
кие риски приведут к кардиналь-
ной смене стратегических партне-
ров. И кто в результате проиграет, 
а кто выиграет? Для европейских 
поставщиков российский рынок 
закроется. Мы, в свою очередь, по-
теряем время, однако при этом у 
наших производителей появится 
реальная возможность, даже необ-
ходимость, развивать отечествен-
ные технологии».

По словам менеджмента холдин-
га, на сегодняшний день возмож-
ность быстрой замены поставщика 
существует, но это также европей-
ская компания – немецкая «Вило» 
(Wilo). И конечно, риски для бизне-
са, хоть и невысокие, сохраняются. 
Однако в России есть и более мас-
штабные риски – при реализации 
крупных отраслевых проектов, в том 
числе с госбюджетированием, где 
используется оборудование датских 
и других европейских производите-
лей, правительства которых поддер-
жали санкции против РФ. Например, 
одним из крупнейших поставщиков 
оборудования для рынка тепловой 
автоматики в России является дат-
ский концерн «Данфос» – его доля 
составляет около 35 процентов. 
Среди клиентов концерна – газо-
перерабатывающая и нефтехими-
ческая компания «СИБУР», Ново-
куйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод, петербургский аэро-
порт Пулково, строительная компа-
ния ЮИТ, гипермаркеты «Ашан».

В «Данфосе» ситуацию, сложив-
шуюся с оборудованием «Грундфо-
са», как и свое собственное буду-
щее на рынке, пока не комменти-
руют, заявляя, что еще не распола-
гают необходимой информацией.

Таким образом, риски как для биз-
неса датчан, так и для российских 
компаний, реализующих, в том чис-
ле, и важнейшие для страны про-
екты в области ТЭКа и ЖКХ, сохра-
няются. Кто следующий из датских 
компаний покинет Россию? Наша 
газета обещает следить за дальней-
шим развитием событий.

Борислав ФРИДРИХ
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Об этом сообщил директор 
Ядерного центра Вален-
тин Костюков после тор-

жественного заседания в «Рос-
атоме», посвященного 65-летию 
испытания первой советской 
атомной бомбы.

«Если измерять пятилетками, 
то с 2008 года мы удвоили наш 
бюджет, следующие наши планы 
– до 2018 года увеличить бюджет 
еще в два раза», – сказал госпо-
дин Костюков, уточнив, что речь 
идет об общем бюджете ВНИИЭФ, 

в котором гражданская часть со-
ставляет приблизительно 40 про-
центов. Директор ВНИИЭФ также 
отметил, что сегодня Ядерный 
центр «имеет стопроцентный 
тематический план». «Все на-
правления нашей научно-техни-
ческой деятельности востребова-
ны, у нас достаточно серьезные 
программы научных исследова-
ний и опытно-конструкторских 
работ», – добавил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как сообщает пресс-служба 
станции, из активной зоны 
реактора БН-800, входяще-

го в состав пускового энергоблока 
№4, были извлечены стержни ав-
томатической защиты. Началась 
ядерная реакция, и с помощью 
стержней регулирования осущест-
вляется управляемый рост потока 
нейтронов. По профессиональ-
ной терминологии атомщиков, 
началось выведение реактора «в 
критическое состояние» на ми-
нимальном уровне мощности 
(порядка одной десятой доли про-
цента от номинального уровня).

О ядерной реакции в БН-800 из-
вещают звуковые сигналы (щелч-
ки) аппаратуры Блочного пункта 
управления, фиксирующей ней-
тронный поток в активной зоне 
реактора. Частота щелчков посте-
пенно увеличивается в соответ-
ствии с нарастанием нейтронного 
потока в активной зоне.

«Это долгожданный праздник 
для всех нас. Физпуск подтвер-
дил, что атомное сердце нового 
энергоблока работоспособно. Уже 

в реакторе бн‑800 
белоярской аэс началась 
ядерная реакция

Санкт-Петербург – колыбель российского центрального теплоснабжения

в петербурге на малой 
садовой улице состоялось 
открытие юбилейной 
фотовыставки, 
посвященной 90‑летию 
пуска первого в стране 
теплопровода общего 
пользования и начала 
централизованной 
теплофикации 
россии. в экспозиции 
представлены уникальные 
фотографии из фондов 
оао «теплосеть санкт‑
петербурга» и музея 
истории энергетики 
северо‑запада, 
а также из личных 
архивов ветеранов‑
теплоэнергетиков. открыл 
выставку губернатор 
северной столицы георгий 
полтавченко.

ФотоФакт

Количество топлива, загруженного  
в реактор БН-800, достигло значения, которое 
достаточно для начала ядерной реакции.

видно, что все происходит в соот-
ветствии с расчетными данными, 
поэтому у нас есть уверенность в 
том, что БН-800 будет работать на-
дежно, как и его предшественник 
БН-600», – сказал директор Бе-
лоярской АЭС Михаил Баканов 
(на фото).

Начало ядерной реакции в БН-
800 имеет особую значимость не 
только для России, но и в миро-
вом масштабе, поскольку реак-
торы на быстрых нейтронах яв-
ляются перспективным направ-
лением атомной энергетики. 
Эти реакторы составят основу 
замкнутого ядерно-топливного 
цикла, который позволит вовлечь 
в полезный производственный 
цикл не используемый сегодня 
изотоп природного урана, то есть 
в десятки раз увеличит топлив-
ную базу атомной энергетики. 
Кроме того, он позволит повтор-
но использовать отработавшее 
ядерное топливо других АЭС и 
минимизировать радиоактивные 
отходы, «дожигая» из них долго-
живущие изотопы.

С этого знаменательного со-
бытия начался второй подэтап 
физического пуска БН-800, в ходе 
которого будут проводиться испы-
тания и измерения для получения 
фактических данных о нейтрон-
но-физических характеристиках 
реактора, подтверждения рабо-
тоспособности и правильности 
функционирования систем управ-
ления и защиты, проверки до-
стоверности информации систем 
контроля и регистрации параме-
тров реакторной установки.

Затем последует энергетический 
пуск энергоблока №4 – включение 
в энергосистему, выработка пер-
вых киловатт-часов электроэнер-
гии. Далее будут осуществляться 
длительные этапы постепенного 
подъема и освоения мощности – 
сдача энергоблока в опытно-про-
мышленную, а затем в промыш-
ленную эксплуатацию. И только 
после этого в 2015 году новый 
энергоблок приступит к работе на 
номинальном уровне мощности.

Борислав ФРИДРИХ

Ядерный центр внииэФ 
планирует удвоить  
выручку к 2018 году
Российский федеральный ядерный центр 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики» (ВНИИЭФ) 
планирует удвоить объем выручки к 2018 году.

ГеНерАцИяэнергетика
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О том, какие средства диа-
гностики используются 
на объектах ОАО «РусГи-

дро», рассказал Максим Маль-
цев, начальник департамента 
систем технологического управ-
ления «РусГидро».

– С помощью контрольно-из-
мерительной аппаратуры прово-
дят инструментальные наблюде-
ния, – отметил господин Мальцев. 
– Это один из способов контроли-
ровать текущее состояние соору-
жений на протяжении долгих лет 
– фиксировать осадки, раскрытие 
швов, смещение элементов соору-
жения друг относительно друга, 
относительно реперных марок, 
изменение фильтрационных рас-
ходов через основание и бере-
говые примыкания сооружений 
и другие показатели состояния 
сооружений.

С помощью приборов фикси-
руют постепенно развивающиеся 
процессы, потенциально угрожа-
ющие безопасности сооружений, –  
например, рост фильтрационных 
расходов, что может являться след-
ствием возникновения или повы-
шения интенсивности процесса 
трещинообразования. Все серьез-
ные плотины – это колоссальные 
запасы прочности, на века, но если 
не заметить появление таких про-
цессов, не реагировать на них, 
не предпринять какие-то меры – 
рано или поздно ситуация может 
выйти из-под контроля.

По словам специалиста, кон-
трольно-измерительная аппара-
тура всегда использовалась в про-
цессе мониторинга состояния 
гидротехнических сооружений. 
Но она не всегда была автоматизи-
рована. Сбор информации с при-
боров и проведение измерений 
для дальнейшей обработки и ана-

диагностика 
без упрощенных 
подходов
Гидротехнические сооружения, особенно высоких 
классов опасности, всегда оборудуются специальной 
контрольно-измерительной аппаратурой. 
Ведь строители плотин понимают, что строят 
объекты на сотни лет, а значит, разобрать агрегат 
и исправить какую-то ошибку невозможно.

лиза проводились вручную – спе-
циалистами групп наблюдений. 
Эти группы есть и сейчас, просто 
оснащение контрольно-измери-
тельной аппаратуры дистанци-
онными датчиками и вторичны-
ми приборами для обеспечения 
автоматизации съема показаний 
позволяет повысить надежность, 
оперативность и частоту проведе-
ния замеров. Теперь не надо сто-
ять с мерным стаканом и секун-
домером, чтобы измерить расходы 
воды, – поставили расходомер, 
и современные устройства сбора 
информации обеспечивают авто-
матический опрос этого прибора, 
обрабатывают, сохраняют и предо-
ставляют персоналу полученные 
результаты прямо на компьютер 
на рабочем месте.

– Сейчас у нас в компании реа-
лизуется программа комплексной 
модернизации (ПКМ) станций, 
в рамках которой проводятся ра-
боты по внедрению автоматизи-
рованных систем опроса данных, 
получаемых с контрольно-изме-
рительной аппаратуры, а также ра-
боты по модернизации уже суще-
ствующих систем: устанавливается 
дополнительная измерительная 
аппаратура, проводится замена 
технически устаревших датчиков 
на современные, – отметил Мак-
сим Мальцев. – Все сооружения 
первого и второго класса опас-
ности будут оснащены автомати-
зированными системами сбора 
информации. В целом по итогам 
реализации программы в части 
автоматизации сбора информа-
ции будет достигнут большой про-
гресс, если учитывать, что к началу 
реализации ПКМ автоматизация 
даже на такой станции, как Саяно-
Шушенская ГЭС, была на уровне 
25-30 процентов – то есть это око-

ло двух с половиной тысяч из бо-
лее чем десяти тысяч эксплуати-
руемых приборов. Сейчас, когда 
прошла модернизация системы 
автоматизированного контроля, 
количество контролируемых па-
раметров увеличилось до более 
чем 5,4 тысячи. Впрочем, следует 
отметить, что где-то – например, 
на некоторых станциях Волжско-
Камского каскада – эта работа 
по автоматизации была частично 
выполнена и до запуска ПКМ.

Проектные решения по авто-
матизации наблюдений за со-
оружениями и оборудованием, 
оснащенности диагностической 
аппаратурой были на всех стан-
циях, но по итогам аварии в ав-
густе 2009 года на СШГЭС их при-
шлось серьезно пересматривать, 
как и всю нормативную базу. Хотя 
авария не была связана с гидро-
техническими сооружениями, 
возникла необходимость пере-
смотреть общие принципы работы 
и приоритеты компании.

По словам Максима Мальцева, 
после аварии было предложено 
много идей по применению со-
временных решений и техноло-
гий в наблюдениях и диагности-
ке сооружений и оборудования. 
Вместе с учеными Геофизической 
службы Сибирского отделения 
РАН в «РусГидро» была разрабо-
тана система сейсмометрического 
контроля для мониторинга работы 
оборудования. Эта работа сейчас 
находится на стадии изучения 
и реализации, и она имеет прямое 
отношение к теме, очень актуаль-
ной для всех гидроэлектростан-
ций, – контролю вибрационного 
состояния оборудования.

Вообще, анализ вибрационного 
состояния – очень эффективный 
метод контроля состояния вра-

щающихся машин, в частности 
гидроагрегатов. Однако события 
на Саяно-Шушенской ГЭС показа-
ли, что зачастую использовались 
упрощенные подходы в сборе, ал-
горитмической обработке и ана-
лизе информации. Кроме того, 
не уделялось должного внимания 
метрологическому обеспечению 
таких систем, взаимодействию 
с конструкторами оборудования 
в части выработки эксплуатаци-
онных ограничений и алгоритмов 
анализа вибрации в процессе экс-
плуатации. Как правило, контроль 
вибрационного состояния выпол-
нялся только для оценки состо-
яния агрегатов перед ремонтом 
и оценки качества выполненных 
ремонтных работ.

Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС продемонстрировала, что та-
кой периодический контроль 
не всегда дает достаточную инфор-
мацию. Это и послужило причиной 
активного внедрения стационар-
ных систем мониторинга вибра-
ционных параметров, доработки 
нормативной базы в сфере диа-
гностики. Однако при пересмотре 
подходов компания столкнулась 
с новыми проблемами. Например, 
на практике оказалось, что датчи-
ки, которые прошли метрологи-
ческую поверку в лабораторных 
условиях, в реальных условиях 
эксплуатации, даже при соблюде-
нии всех указаний по их монтажу 
и обслуживанию подвержены от-
казам в течение нескольких не-
дель. Причем для некоторых типов 
приборов отказы становились мас-
совыми. На одной только СШГЭС 
с начала восстановления станции 
датчиков вибрации мы были вы-
нуждены заменить из-за отказов 
более пятидесяти штук одного 
типа и около двадцати – другого. 

И это всего за пять лет, при том, 
что всего было установлено поряд-
ка ста таких датчиков.

В период ввода в работу первых 
гидроагрегатов СШГЭС после ава-
рии на них была смонтирована 
стационарная система контроля 
вибрации BN3500 производства 
американской компании Bently-
Nevada. Несмотря на существовав-
ший ранее положительный опыт 
эксплуатации таких систем, при-
менение датчиков-акселероме-
тров типа 330505 в условиях СШГЭС 
привело к их массовым отказам. 
Для решения этой проблемы боль-
ше двух лет в лаборатории ЛМЗ 
проводились испытания различных 
датчиков, пока наконец не нашли 
работающие приборы – датчики 
ИВП производства ИР ЛИИ. И сей-
час система контроля вибрации 
комплектуется такими датчиками.

– В других системах в основном 
мы используем импортные датчи-
ки – 65-70 процентов, – рассказал 
Мальцев. – Радует то, что в нашей 
стране появляются современные 
производства диагностических 
элементов. Вообще, пришлось 
прилично поработать с произ-
водителями систем, с заводом, 
с экспертными организациями, 
и не только в части аппаратного 
обеспечения, но и по алгоритмам 
обработки информации, защиты 
– тем более. В мировой гидроэнер-
гетике просто не существует сло-
жившихся требований, да и прак-
тики к реализации защит по пара-
метрам вибрационного состояния. 
В общем, в этом направлении мы 
зачастую методом проб и ошибок 
идем к получению завершенного, 
работающего, более безопасного 
решения.

Ирина КРИВОШАПКА

на нововоронежской аэс‑2 установлена система 
аварийного охлаждения активной зоны реактора

Система охлаждения активной зоны 
относится к пассивным системам 
безопасности: функционирует 

без привлечения персонала и использова-
ния внешних источников энергоснабжения.

Система включает гидроемкости, за-
полненные водным раствором борной 

кислоты. В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, когда давление 
в первом контуре падает ниже опре-
деленного уровня, происходит подача 
жидкости в реактор и охлаждение ак-
тивной зоны. Таким образом, ядерная 
реакция гасится большим количеством 

борсодержащей воды, поглощающей 
нейтроны.

Стоит отметить, что в проекте «АЭС-
2006», по которому сооружается Новово-
ронежская АЭС-2, в составе САОЗ впервые 
предусмотрена дополнительная, вторая, 
ступень защиты – гидроемкости пас-
сивного залива активной зоны (восемь 
из двенадцати емкостей), объемом 120 
кубометров каждая.

Борислав ФРИДРИХ

На Нововоронежской АЭС-2 завершилась установка 
всех двенадцати гидроемкостей системы аварийного 
охлаждения активной зоны (САОЗ) второго энергоблока.
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Проектный институт «Си-
бирский ЭНТЦ», входя-
щий в инжиниринговый 

холдинг Группа Е4, выполнил 
полный комплект проектной 
документации и получил поло-
жительное заключение по од-
ному из крупных этапов рекон-
струкции Ногликской газовой 
электростанции. Установленная 
мощность будущей станции со-
ставит 84 МВт.

ООО «Томская гене-
рирующая компания» 
ввело в эксплуатацию 
мини-ГЭС мощностью 
1 МВт, работающую 
на сточных водах Север-
ского канализационного 
коллектора.

Электроэнергия, вырабаты-
ваемая мини-ГЭС, выдает-
ся в общую электрическую 

сеть и покупается ОАО «Томск-
энергосбыт» (крупнейший гаран-
тирующий поставщик Томской 
области) по цене 1,1 рубля за 1 
кВт-ч.

Как поясняет глава Томской ге-
нерирующей компании, он же 
– профессор Томского поли-
технического университета 
Николай Вяткин, «самая мощная 
в России мини-ГЭС» может стать 
экспериментальной площадкой 
для обучения студентов ТПУ, ко-
торым предстоит в будущем «про-
двигать малую энергетику». Кроме 
того, опыт томичей вызвал инте-
рес руководителей муниципали-
тетов и водоканалов Новосибир-
ска, Красноярска, Хабаровска, Ир-
кутска и других городов Сибири.

Электростанция, использую-
щая практически даровой ис-

точник энергии, расположена 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования Северск под Том-
ском. Перепад высот от верхней 
точки до места сброса сточных 
вод составляет 96 метров, что до-
статочно для обеспечения работы 
мини-ГЭС. Строительство частной 
мини-ГЭС заняло менее года, объ-
ем инвестиций составил 35 мил-
лионов рублей, предполагаемый 
срок окупаемости оценивается 
в три-четыре года.

Одна из сложностей реализа-
ции подобных проектов в России 
связана с отсутствием типового 
оборудования отечественного 
происхождения с требуемыми ха-
рактеристиками. Именно поэтому 
турбину для мини-ГЭС заказали 
в Китае, а разработку генератора 
выполнили на Украине. Ячейка 
управления для северской мини-
ГЭС разработана Ульяновским 
конструкторским бюро прибо-
ростроения, электротехническое 
оборудование с вакуумным вы-
ключателем изготовлено в Тольят-
ти. Как поясняют энергетики Том-
ска, подобная мини-ГЭС действует 
в Ульяновске, но ее мощность су-
щественно меньше, чем у север-
ской «сестры», – всего 230 кВт.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ежегодные налоговые от-
числения в бюджеты Кур-
ской области от строи-

тельства Курской АЭС-2 ожида-
ются в размере 280 миллионов 
рублей. Налоговые поступле-
ния в региональный и мест-
ный бюджеты от деятельности 
Курской АЭС-2 за шестидеся-
тилетний период работы оце-
ниваются в размере порядка 
200 миллиардов рублей (в теку-
щих ценах).

План освоения капитальных 
вложений по Курской АЭС-2 
на 2014 год составляет около 
3 миллиардов рублей.

Как сообщается, об этом было 
заявлено во время закладки па-
мятной капсулы в основание но-
вого автодорожного моста на пло-
щадке сооружения станции заме-
щения Курской АЭС-2.

В целом на площадке строи-
тельства энергоблоков № 1 и № 2 
станции замещения выполнены 
работы по приспособлению объ-
ектов стройбазы действующей 
АЭС для нужд строительства Кур-
ской АЭС-2, а также по снятию 
поверхностного слоя, огражде-
нию промплощадки насыпной 

дамбой, электроснабжению пло-
щадки строительства. В стадии 
завершения – работы по наруж-
ному ограждению территории 
промплощадки, временному мо-
бильному зданию генподрядчи-
ка, объектов площадки «Гидро-
строй», складов базы УПТК, рас-
ширение существующей дороги 
к отвалу грунта в районе деревни 
Дроняево.

Идет сооружение подъездных 
автомобильных дорог, необхо-
димых для доставки строитель-
ных материалов, реконструк-
ция железнодорожной эстакады 
для приемки инертных материа-
лов (щебень, песчано-гравийная 
смесь). На площадке разворачи-
ваются другие работы.

«АЭС-2 для Курской области – 
это и развитие инфраструктуры, 
и обеспечение занятости многих 
тысяч курских специалистов, соз-
дание дополнительных 6−7 тысяч 
рабочих мест при строительстве, 
более 2000 – при эксплуатации», 
– отметил по итогам визита врио 
губернатора Курской области 
Александр Михайлов.

Антон КАНАРЕЙКИН

ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (ДГК, входит в «РАО ЭС 
Востока») с начала года вложило 
в капитальные и текущие ремонты 
энергооборудования порядка 
3,3 миллиарда рублей.

Всего же затраты на выполнение ремонтной 
программы 2014 года составят 5,7 миллиарда 
рублей, говорится в сообщении ДГК.

С начала года в капитальный ремонт было выве-
дено тридцать шесть единиц оборудования, что со-
ставляет 86 процентов от годового плана, в средний 
ремонт – 6 единиц (86 процентов), в текущий ремонт 
было выведено 292 единицы оборудования (65 про-
центов). В настоящее время всего отремонтировано 
284 единицы оборудования, что составляет 57 про-
центов от годового плана. В том числе из капремонта 
выведено 20 единиц, 4 – из среднего ремонта, еще 50 
единиц оборудования находятся в ремонте.

По словам первого заместителя генерального 
директора – главного инженера ДГК Евгения Бры-
лева, ремонтная программа реализуется в рамках 
утвержденного графика. «В настоящее время ее вы-

полнение составило 58 процентов, что соответству-
ет плану. Ремонты будут проводиться до конца года, 
но основное оборудование к началу нового отопитель-
ного сезона будет готово», – говорит господин Брылев.

Напомним, что утвержденной годовой программой 
капитальных и средних ремонтов на 2014 год по ДГК 
запланировано отремонтировать 53 агрегата, в том 
числе 16 котлоагрегатов паропроизводительностью 
4265 т / ч, 10 турбоагрегатов мощностью 702 МВт, 14 
генераторов мощностью 1292 МВт, 4 трансформатора 
мощностью 73 МВА, 9 водогрейных котлов произво-
дительностью 631,54 Гкал-ч.

В этом году в программе ремонта тепловых сетей 
запланировано выполнить перекладку 41,259 киломе-
тра трубопроводов в однотрубном исчислении. В на-
стоящее время в ремонт выведено 40,107 километра 
теплотрасс, что составляет 97 процентов от годового 
плана. Смонтировано 30,204 километра (73 процента), 
в работе находится 9,903 километра тепловых сетей.

В ремонтах принимает участие собственный пер-
сонал компании и персонал подрядных организаций. 
Общая численность персонала, занятая на ремонт-
ных работах по объектам ДГК, превысила в этом году 
4 тысячи человек.

Борислав ФРИДРИХ

коллектор северска 
генерирует электричество

сооружение  
курской аэс‑2 обойдется  
в 400 миллиардов рублей
Инвестиции в сооружение четырехблочной 
станции замещения – Курской АЭС-2 превысят 
400 миллиардов рублей, говорится в сообщении 
информационного центра АЭС.

затраты дгк 
на ремонты 
энергооборудования 
превысили 
3 миллиарда рублей

новая энергия 
для нефтяников сахалина
Получено положительное заключение 
Госэкспертизы на проект реконструкции 
Ногликской газовой электростанции на Сахалине.

По контракту с Агентством гази-
фикации и развития инфраструк-
туры Сахалинской области «Сибир-
ский ЭНТЦ» выполняет проектные 
работы по реконструкции станции, 
тепломагистрали, центрального 
теплового пункта объекта и су-
ществующей теплосети поселка 
городского типа Ноглики. Первый 
этап работы успешно завершен.

Проект разработан инжене-
рами Томского филиала ин-

ститута «Сибирский ЭНТЦ».
Ногликская станция эксплуати-

руется с 1999 года, она обеспечи-
вает электричеством населенные 
пункты и нефтепромыслы на се-
вере острова Сахалин. В настоя-
щее время оборудование станции 
изношено и объекту требуется мо-
дернизация.

Проект реконструкции, разрабо-
танный подразделением ЗАО «Си-
бирский ЭНТЦ», позволяет решить 
несколько технологических задач. 
Например, предусмотрена систе-
ма когенерации – тепло от функ-
ционирования станции пойдет 
на отопление поселка Ноглики. Это 
позволит вывести из эксплуатации 
несколько старых, отслуживших 
свой срок котельных поселка и из-
менить действующий режим рабо-
ты энергосистемы.

В проектное решение включены 
меры по улучшению экологической 
ситуации района – в технологиче-
ском процессе работы новой стан-
ции практически исключены вы-
бросы в окружающую среду продук-
тов сгорания высокой температуры.

Кроме того, проектом предус-
мотрен фактор местонахождения 
станции в регионе с высокими 
сейсмическими воздействиями 
и заложен соответствующий коэф-
фициент прочности.

Основу проектного решения со-
ставляют установки российских 
производителей как абсолютно 
точно отвечающих требованиям 
заказчика, таких, как «Уралэлек-
тротяжмаш», ГК «Электрощит» 
и других. Также предусмотрено 
применение и импортного обо-
рудования производства Siemens 
и ABB, хорошо зарекомендовав-
шие себя на предыдущих проектах.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Парогенераторы монтиро-
вались поэтапно с помо-
щью тяжелого гусеничного 

крана Liebherr LR 11350: корпус 
каждого парогенератора весом 
330 тонн был поднят на транспорт-
ную эстакаду, проведен по рельсам 
через транспортный шлюз внутрь 
гермозоны на отметке +26,00, а за-
тем установлен полярным краном 
на штатное место. В настоящее 
время ведутся работы по выверке 
положения корпусов парогенера-
торов.

Монтаж парогенераторов пла-
нируется завершить до середины 
сентября. Затем специалисты при-
ступят к сварке главного циркуля-
ционного трубопровода (ГЦТ), со-
единяющего основное оборудова-
ние реакторной установки (корпус 
реактора, парогенераторы и глав-
ные циркуляционные насосы).

На промышленной площадке 
укрупнительной сборки энергоблока 
№ 4 Ростовской АЭС началась 
контрольная сборка полярного крана.

С помощью крана, который движется по кру-
глому крановому пути, можно выполнить все 
погрузо-разгрузочные работы в любой точке 

реакторного отделения.
Сам монтаж и установка элементов крана в гер-

мозоне энергоблока № 4 намечены на четвертый 
квартал 2014 года. Механизм состоит из главной 
тележки грузоподъемностью 370 тонн и вспомога-
тельной – грузоподъемностью 160 тонн.

В период строительства энергоблока полярный 
кран используется для выполнения подъема и мон-
тажа оборудования (реактора, парогенераторов 
и др.). В период эксплуатации АЭС он предназначен 
для выполнения транспортно-технологических опе-
раций при перегрузке топлива, ревизии реактора.

При выводе блока из эксплуатации кран будет 
выполнять подъемно-транспортные операции 
по демонтажу оборудования реакторного отделе-
ния энергоблока.

На энергоблоке № 3 завершаются операции 
по циркуляционной промывке реакторной уста-
новки, и в ближайшие дни наладчики приступят 
к «горячей» фазе обкатки реактора (ГО). В процессе 

ГО заполняются первый и второй контуры реактора 
химически обессоленной водой, и давление в трубо-
проводах поднимается до 160 кг / см2 в первом конту-
ре и 60 кг / см2 во втором с последующим разогревом 
первого контура до 280 °C. При разогреве и повы-
шенном давлении специалистами проводится про-
верка работы оборудования и систем, участвующих 
в испытаниях. Горячая обкатка – это комплексное 
опробование всех систем и оборудования блока 
перед физическим пуском.

Пуск энергоблока № 3 намечен на 2014 год, энер-
гоблока № 4 – на 2017 год.

Борислав ФРИДРИХ

На Челябинской ТЭЦ-1 
завершилось строитель-
ство двух газотурбинных 
установок (ГТУ) мощно-
стью 88 МВт.

В результате установленная 
электрическая мощность 
станции увеличивается на 60 

процентов, до 237 MВт. С вводом 
ГТУ в эксплуатацию реализо-
ван важный этап модернизации 
ЧТЭЦ-1 с переходом на парогазо-
вый цикл.

В торжественной церемонии 
пуска газотурбинных установок 
приняли участие первые лица 
финского энергетического кон-
церна Fortum, российской «дочке» 
которого – ОАО «Фортум» при-
надлежит станция, и руководство 
Челябинской области.

«Проведенная модернизация 
Челябинской ТЭЦ-1 – очередной 
шаг в реализации выбранной нами 
модели последовательного раз-
вития. Мы завершаем нашу инве-
стиционную программу на 2500 
МВт: в течение года мы планиру-
ем ввести в строй три последних 
энергоблока из запланированных 
восьми объектов. Одновременно 
мы реализовали несколько ме-
нее масштабных, однако ничуть 

на ростовской аэс 
началась сборка 
полярного крана

на первом блоке лаэс‑2  
завершена установка 
парогенераторов
Как сообщает пресс-служба атомной станции, 
четыре парогенератора, предназначенные 
для оснащения энергоблока № 1 Ленинградской 
АЭС-2, установлены на штатное место в здании 
реактора на отметке +14,50.

Окончание сварки ГЦТ и при-
мыкающих трубопроводов систем 
безопасности обеспечит проведе-
ние важнейшей технологической 
операции – пролив систем на от-
крытый реактор.

Парогенераторы, изготовленные 
заводом «ЗиО-Подольск», относят-
ся к изделиям первого класса без-
опасности. Аппараты серии ПГВ-
1000-МКП служат для отвода тепла 
от теплоносителя первого контура 
и генерации сухого насыщенного 
пара в составе реакторной уста-
новки В-491 с реактором типа 
ВВЭР-1200. Производительность 
парогенераторов составляет 1600 т 
насыщенного пара в час с темпера-
турой 285,8 °C. Вес каждого пароге-
нератора в сборе – 370 тонн, длина 
– 14,75 метра.

Антон КАНАРЕЙКИН

модернизация 
в действии
челябинская тэЦ‑1:

не менее важных проектов тех-
нического перевооружения суще-
ствующего оборудования, положи-
тельный эффект которых скажется 
как на наших потребителях, так 
и на окружающей среде, – заявил 
Тапио Куула, президент и глав-
ный исполнительный директор 
корпорации Fortum. – Наша де-
ятельность в России – составная 
часть стратегии Fortum: для нас это 
домашний рынок, и мы всецело 
привержены постоянному совер-
шенствованию нашей операцион-
ной деятельности», – заключил он.

«Строительство газотурбинных 
установок принципиально измени-
ло технологию производства энер-
гии на ЧТЭЦ-1. Это яркий пример 
последовательности наших шагов 
по развитию эффективной коге-
нерации на основе парогазовых 
установок. В действующих элек-
тростанциях заложены высокие 
модернизационные возможности. 
Обновление производства важно 
и для потребителей, которые по-
лучают дополнительные гаран-
тии надежного электро- и тепло-
снабжения», – говорит Александр 
Чуваев, исполнительный вице-
президент, корпорация Fortum, 
глава дивизиона «Россия».

В соответствии с проектом две 
газовые турбины соединены с дей-

ствующим паросиловым оборудо-
ванием электростанции и рабо-
тают в едином технологическом 
режиме. Ее КПД за счет исполь-
зования газовых турбин, котлов-
утилизаторов и паровой турбины 
вырос до 50 процентов. Расход то-
плива при возросшей мощности 
сократился на треть. При полной 
загрузке ГТУ выбросы оксидов 
азота, образующихся при горении 
углеводородного топлива, снижа-
ются примерно на 57 процентов. 
Станция обеспечивает пятую часть 
потребности Челябинска в тепло-
вой энергии и около 200 тысяч по-
требителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Фортум» является территориальной генери-
рующей компанией. Производственные активы 
и деятельность сосредоточены на Урале и в Запад-
ной Сибири. Совокупная установленная мощность 
по электроэнергии составляет 4 292,31 МВт, по тепло-
вой энергии – 11 805 МВт. В результате реализации 
инвестиционной программы мощность по электро-
энергии увеличится на 85 процентов и составит ~ 
5 200 МВт. Основным акционером компании является 
финский энергетический концерн Fortum, которому 
принадлежит более 90 процентов акций ОАО «Фор-
тум» и более 25 процентов ОАО «ТГК-1». 
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п / п Полное наименование (по Уставу) Сокращенное наименование (по Уставу) ИНН Местонахождение

1. открытое акционерное общество «негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» оао «нпФ электроэнергетики» 7704300589 119021, г. москва, ул. тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

2. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» оао «Янтарьэнерго» 3903007130 российская Федерация, г. калининград, театральная ул., 34

3. открытое акционерное общество акционерная компания «Якутскэнерго» оао ак «Якутскэнерго» 1435028701 рФ, республика саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора попова, 14

4. открытое акционерное общество энергетики и электрификации кубани оао «кубаньэнерго» 2309001660 российская Федерация, г. краснодар, ставропольская ул., 2

5. открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» оао «Фск еэс» 4716016979 187000, ленинградская обл., г. тосно, пс «ленинградская»

6. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ленэнерго» оао «ленэнерго» 7803002209 г. санкт‑петербург, марсово поле, д. 1

7. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «камчатскэнерго» оао «камчатскэнерго» 4100000668 рФ, г. петропавловск‑камчатский, набережная ул., 10

8. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «тюменьэнерго» оао «тюменьэнерго» 8602060185 г. сургут, тюменская область, Университетская ул., д. 4

9. кабардино‑балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации оао «каббалкэнерго» 0711008455 кбр, г. нальчик, ул. Щорса, д. 6

10. открытое акционерное общество «карачаево‑черкесскэнерго» оао «карачаево‑черкесскэнерго» 0901000327 карачаево‑черкесская республика, г. черкесск, ул. османа касаева, д. з

11. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «севкавказэнерго» оао «севкавказэнерго» 1502002701 рсо – а, г. владикавказ, ул. тамаева, д. 19

12. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «сахалинэнерго» оао «сахалинэнерго» 6500000024 г. Южно‑сахалинск, коммунистический пр‑т, д. 43

13. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «производственно‑энергетическая компания колымы» оао «колымаэнерго» 4908000718 рФ, г. магадан, пролетарская ул., д. 84, к. 2

14. открытое акционерное общество «региональные электрические сети» оао «рэс» 5406291470 г. новосибирск, ул. с. Шамшиных, 80

15. открытое акционерное общество «системный оператор единой энергетической системы» оао «со еэс» 7705454461 г. москва, китайгородский проезд, д. 7, стр. 3

16. открытое акционерное общество «донэнерго» оао «донэнерго» 6163089292 российская Федерация, ростовская область, г. ростов‑на‑дону, пушкинская ул., д. 162

17. открытое акционерное общество «геотерм» оао «геотерм» 4101023932 россия, г. петропавловск‑камчатский, степная ул., д. 50

18. открытое акционерное общество «территориальная генерирующая компания № 11» оао «тгк‑11» 5406323202 г. новосибирск, ул. ольги жилиной, д. 60

Соглашение № 1 от 29 августа 2014 года
о внесении изменений и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение 

в электроэнергетике Российской Федерации на 2013‑2015 годы
полномочные представители работников и работодателей 
электроэнергетики:
• общероссийское отраслевое объединение работодателей 

электроэнергетики (далее – объединение раэл), действую‑
щее на основании законодательства российской Федерации, 
Устава объединения раэл,

• общественное объединение – «всероссийский электро‑
профсоюз» (далее – вэп), действующее на основании за‑
конодательства российской Федерации, Устава вэп,
руководствуясь интересами работодателей и работников, 

в связи с вступлением в силу с 01 января 2014 г. законодатель‑
ства о специальной оценке условий труда (Федеральные законы 
от 28.12.2013 г.: № 421‑Фз и № 426‑Фз), а также с внесением 
изменений в ст. ст. 92, 94, 117 трудового кодекса российской 
Федерации, заключили на федеральном отраслевом уровне со‑
циального партнерства настоящее соглашение № 1 о внесении 
изменений и дополнений в отраслевое тарифное соглашение 
в электроэнергетике российской Федерации на 2013‑2015 годы 
о следующем:

1. согласно положениям ст. 49 трудового кодекса российской 
Федерации, внести изменения и дополнения в отраслевое та‑
рифное соглашение в электроэнергетике российской Федерации 
на 2013‑2015 годы (зарегистрировано рострудом 09 апреля 
2013 года, регистрационный номер № 222 / 13‑15, далее отс), 
изложив пункты 2.9, 2.10, 3.15, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.4, 8.4.2.1, 
8.5.5.3, 8.5.5.5 отс в следующей редакции:

«2.9. порядок и условия предоставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков, предусмотренных пунктами 2.6‑2.8 
настоящего соглашения, устанавливаются, в том числе, в со‑
ответствии с соглашением непосредственно в организации»;

«2.10. работникам организаций, занятым на работах с вред‑
ными и (или) опасными условиями труда, предоставляются 
гарантии и компенсации по результатам специальной оценки 
условий труда (либо по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда – до окончания срока их действия) в соот‑
ветствии с трудовым законодательством.

в соответствии с положениями пункта 3 статьи 15 Феде‑
рального закона № 421‑Фз от 28.12.2013 года порядок и усло‑
вия осуществления указанных мер не могут быть ухудшены, 
а размеры – снижены по сравнению с порядком, условиями 
и размерами компенсационных мер, фактически реализовы‑
вавшихся в отношении указанных работников до проведения 
специальной оценки условий труда, при условии сохранения 
соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся 
основанием для назначения ранее реализуемых компенса‑
ционных мер.

работникам, условия труда которых по результатам специ‑
альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда (подклассы 3.3, 3.4) или опасным условиям труда (класс 

4), с их письменного согласия сокращенная продолжительность 
рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до 40 
часов в неделю, с установлением отдельной ежемесячной ком‑
пенсации в порядке, размерах и на условиях, установленных 
коллективными договорами организаций.

коллективными договорами организаций может быть пред‑
усмотрена возможность увеличения работникам, занятым 
на рабочих местах с вредными условиями труда (подклассы 3.3, 
3.4) или опасными условиями труда (класс 4) (при письменном 
согласии работника), допустимой продолжительности ежеднев‑
ной работы (смены): при 36‑часовой рабочей неделе – до 12 
часов, при 30‑часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов.

работникам, условия труда которых на рабочем месте 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда (подклассы 3.2‑3.4) либо опасным 
условиям труда (класс 4), предоставляется ежегодный дополни‑
тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 
7 календарных дней.

в случае если продолжительность дополнительного опла‑
чиваемого отпуска превышает семь календарных дней, часть 
отпуска, превышающая семь календарных дней, с письменного 
согласия работника, может быть заменена отдельно устанав‑
ливаемой денежной компенсацией в порядке, размерах 
и на условиях, предусмотренных коллективными договорами 
организаций.»;

«3.15. работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленными по результатам 
специальной оценки условий труда (либо по результатам атте‑
стации рабочих мест по условиям труда – до окончания срока 
их действия), устанавливаются размеры компенсаций в по‑
рядке, предусмотренном законодательством и коллективными 
договорами организаций.»;

«5.1.4. проведение специальной оценки условий труда в по‑
рядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№ 426‑Фз «о специальной оценке условий труда» совместно 
работодателем и организацией (‑ями), проводящей (‑ими) 
специальную оценку условий труда, внесенной (‑ыми) в реестр 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
разработку перечня мероприятий по улучшению условий и ох‑
раны труда работников, рабочие места которых были оценены 
по условиям труда;»;

«5.1.5. проведение в установленном порядке за счет средств 
организации обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических в течение трудовой деятельности 
в данной организации медицинских осмотров, а также внео‑
чередных медицинских осмотров работников в соответствии 
с медицинскими рекомендациями согласно законодательству 
российской Федерации;»;

«5.1.9. приобретение и выдачу за счет средств организации 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на работах, выполняемых в особых темпе‑
ратурных условиях или связанных с загрязнением, сертифи‑
цированных или прошедших декларирование соответствия 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, их хранение, стирку, сушку, ремонт 
и замену, спецпитания, смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с установленными типовыми и иными 
нормами, утвержденными соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, а также с учетом результа‑
тов специальной оценки условий труда (либо по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда – до окончания 
срока их действия);»;

«5.4. при необходимости работодатели организуют
освидетельствования в целях недопущения к работе работ‑

ников, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркоти‑
ческого опьянения»;

«8.4.2.1. доплат, надбавок к тарифным ставкам и долж‑
ностным окладам стимулирующего и (или) компенсирую‑
щего характера, связанных с режимом работы и условиями 
труда, в размере не менее 12,5 процентов тарифной состав‑
ляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда. 
к данной категории относятся следующие доплаты (надбавки, 
компенсации):

а) за работу в ночное время и многосменный режим работы;
б) занятым на работах с вредными и (или) опасными ус‑

ловиями труда;
в) за разъездной характер работы;
г) за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ 

(за высокую интенсивность и напряженность труда);
д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
е) за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника
без освобождения от своей основной работы;
ж) за сверхурочную работу;
з) за руководство бригадой бригадирами, звеньевым 

из числа рабочих,
производителями работ, не освобожденными от основной 

работы;
и) за увеличение продолжительности рабочего времени, ра‑

ботникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях 
труда (подклассы 3.3, 3.4, класс 4);

к) за дополнительный отпуск, превышающий 7 календарных 
дней, работникам, работающим во вредных и (или) опасных 
условиях труда (подклассы 3.2‑3.4, класс 4);

л) иные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 
труда, предусмотренные локальными нормативными актами, 
коллективными договорами, трудовыми договорами, которые 

работодатель вправе отнести к расходам на оплату труда на ос‑
новании законодательства российской Федерации;»;

«8.5.5.3. расходы, связанные с проведением специальной 
оценки условий труда;»;

«8.5.5.5. расходы, связанные с проведением обязательных 
медицинских осмотров работников;».

2. настоящее соглашение вступает в силу с момента подпи‑
сания и действует до истечения срока действия отс.

3. настоящее соглашение распространяется на все органи‑
зации, указанные в приложении к настоящему соглашению, 
а также на все организации, которые будут включены в реестр 
участников отс (приложение № 1 к отс) в соответствии с п. 9.5 
отс после «01» сентября 2014 г.

4. в течение пяти дней с момента подписания настоящего 
соглашения объединение раэл направляет его в соответству‑
ющий федеральный орган исполнительной власти на уведоми‑
тельную регистрацию.

5. в течение 15 дней с момента уведомительной регистрации 
настоящего соглашения в соответствующем федеральном орга‑
не исполнительной власти объединение раэл и вэп совместно 
публикуют текст настоящего соглашения в газете «энергетика 
и промышленность россии» и размещают текст соглашения 
на собственных интернет‑сайтах.

генеральный директор общероссийсого отраслевого 
объединения работодатели энергетики а. в. замосковный

 
председатель общественного объединения – «всероссийский 

электропрофсоюз» в. н. вахрУШкин

Уведомление о регистрации
Соглашения № 1 о внесении изменений и дополнений 
в Отраслевое тарифное соглашение в электроэнерге‑

тике Российской Федерации на 2013‑2015 годы

Федеральная служба по труду и занятости (роструд) мини‑
стерства труда и социальной защиты российской Федерации 
сообщает, что соглашение № 1 о внесении изменений и допол‑
нений в отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике 
российской Федерации на 2013‑2015 годы зарегистрировано 5 
сентября 2014 г.

регистрационный номер № 23 / 13‑15.
Условия соглашения, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством и иными норма‑
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, не выявлены.

заместитель руководителя м. Ю. иванков.

приложение к соглашению № 1 о внесении изменений и дополнений в отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике российской Федерации на 2013‑2015 годы от «29» августа 2014 г.

перечень организаций, на которых распространяется действие соглашения о внесении изменений и дополнений 
в отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике российской Федерации на 2013‑2015 годы от «29» августа 2014 г.
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19. открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – русгидро» оао «русгидро» 2460066195 красноярский край, г. красноярск, ул. республики, д. 51

20. открытое акционерное общество «дальневосточная распределительная сетевая компания» оао «дрск» 2801108200 российская Федерация, амурская обл., г. благовещенск, ул. Шевченко, д. 28

21. открытое акционерное общество «дальневосточная генерирующая компания» оао «дгк» 1434031363 678995, россия, республика саха (Якутия), г. нерюнгри, пгт. серебряный бор

22. открытое акционерное общество «дальневосточная энергетическая компания» оао «дэк» 2723088770 680030, г. хабаровск, слободская, ул., д. 12

23. открытое акционерное общество «энел россия» оао «энел россия» 6671156423 620014, российская Федерация, свердловская обл., г. екатеринбург, ул. хохрякова, д. 10

24. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» оао «мрск Центра» 6901067107 129090, г. москва, глухарев пер., д. 4 / 2

25. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и приволжья» оао «мрск Центра и приволжья» 5260200603 603950, российская Федерация, г. нижний новгород, рождественская ул., д. 33

26. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания северо‑запада» оао «мрск северо‑запада» 7802312751 россия, 188300, ленинградская область, г. гатчина, соборная ул., д. 31

27. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» оао «мрск Юга» 6164266561 344007, российская Федерация, г. ростов‑на‑дону, большая садовая ул., д. 49

28. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» оао «мрск сибири» 2460069527 660021, г. красноярск, ул. бограда, д. 144а

29. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания волги» оао «мрск волги» 6450925977 410031, российская Федерация, г. саратов, первомайская ул., д. 42 / 44

30. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания северного кавказа» оао «мрск северного кавказа» 2632082033 российская Федерация, 357506, ставропольский край, г. пятигорск, пос. энергетик, под‑
станционная ул., д. 18

31. открытое акционерное общество «межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» оао «мрск Урала» 6671163413 620026, г. екатеринбург, ул. мамина‑сибиряка, д. 140

32. закрытое акционерное общество «братская электросетевая компания» зао «братская электросетевая компания» 3804009506 665710, российская Федерация, иркутская область, г. братск‑10, ул. дружбы, д. 45

33. открытое акционерное общество «московская объединенная электросетевая компания» оао «моэск» 5036065113 115114, российская Федерация, г. москва, 2‑й павелецкий проезд, 3, стр. 2

34. открытое акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» оао «Юрэск» 8601045152 628011, россия, тюменская область, ханты‑мансийский автономный округ – Югра, 
г. ханты‑мансийск, ул. мира, 118а

35. открытое акционерное общество «бийскэнерготепло‑транзит» оао «бийскэнерготепло‑транзит» 
или оао «бэтт» 2204056968 659336, российская Федерация, алтайский край, г. бийск, территория тэЦ‑1

36. открытое акционерное общество «дагэнергосеть» оао «дагэнергосеть» 056207679 367020, российская Федерация, республика дагестан, г. махачкала, ул. дахадаева, д. 73а

37. открытое акционерное общество «калмэнергосбыт» оао «калмэнергосбыт» 0814166090 358000, российская Федерация, республика калмыкия, г. элиста, ул. ленина, 271

38. общество с ограниченной ответственностью «энком» ооо «энком» 0326045141 670000, республика бурятия, г. Улан‑Удэ, ул. борсоева, д. 7а, оф. 404

39. открытое акционерное общество «дагестанская энергосбытовая компания» оао «дагестанская энергосбытовая компания» 0541031172 республика дагестан, г. махачкала, ул. дахадаева, д. 73

40. закрытое акционерное общество «витимэнерго» зао «витимэнерго» 3802005802 666902 российская Федерация иркутская область, г. бодайбо, подстанция

41. закрытое акционерное общество «энергосервис» зао «энергосервис» 7709571825 123100, г. москва, мантулинская ул., д. 7, стр. 11

42. муниципальное унитарное предприятие «волгодонская городская электрическая сеть» мУп «вгэс» 6143014080 347380, ростовская область, г. волгодонск, ул. гагарина, 39

43. областное государственное унитарное энергетическое предприятие «электросетевая компания по эксплуатации 
электрических сетей «облкоммунэнерго» огУэп «облкоммунэнерго» 3800000252 российская Федерация, иркутская область, город иркутск, ул. Ширямова, 54

44. общество с ограниченной ответственностью «Шелеховская энергосетевая компания» 000 «Шэск» 3821014048 666034, россия, иркутская область, г. Шелехов, култукский тракт, 16

45. общество с ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами» 000 «Уск» 7801441120 188650, россия, ленинградская область, город сертолово, микрорайон сертолово‑1, 
ул. молодцова, д. 7, к. 3, помещение 3н.

46. открытое акционерное общество «волгоградэнергосбыт» оао «волгоградэнергосбыт» 3445071523 400001, г. волгоград, козловская ул., д. 14

47. открытое акционерное общество «корякэнерго» оао «корякэнерго» 8202010020 683013, г. петропавловск‑камчатский, озерная ул., 41

48. открытое акционерное общество «ногликская газовая электрическая станция» оао «нгэс» 6513012267 сахалинская область, п. ноглики, 624 км

49. открытое акционерное общество «оборонэнерго» оао «оборонэнерго» 7704726225 119160, г. москва, ул. знаменка, д. 19

50. открытое акционерное общество «тюменская энергосбытовая компания» оао «тюменская энергосбытовая компания» 8602067215 российская Федерация, тюменская область, ханты‑мансийский автономный округ – Югра, 
г. сургут, нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7

51. открытое акционерное общество «электроремонт‑вкк» оао «электроремонт‑вкк» 6345012470 российская Федерация, самарская область, г. жигулевск, жигулевская гэс

52. открытое акционерное общество «камчатский газоэнергетический комплекс» оао «камгэк» 4101047002 камчатский край, г. петропавловск‑камчатский, ключевская ул., д. 40

53. открытое акционерное общество «астраханская энергосбытовая компания» оао «астраханская энергосбытовая компания» 3017041554 414000, г. астрахань, ул. красная набережная, д. 32

54. закрытое акционерное общество «витимэнергосбыт» зао «витимэнергосбыт» 3802010714 32666902, иркутская область, г. бодайбо, подстанция

55. открытое акционерное общество «новиковская дизельная электрическая станция» оао «ндэс» 6504000681 694005, российская Федерация, сахалинская область, корсаковский район, п. новиково

56. открытое акционерное общество «кызылская тэЦ» оао «кызылская тэЦ» 1701041247 667004, российская Федерация, республика тыва, г. кызыл, колхозная ул., 2

57. открытое акционерное общество «сахалинская коммунальная компания» оао «скк» 6501157613 сахалинская область, г. Южно‑сахалинск, бумажная ул., 26

58. открытое акционерное общество «архангельская сбытовая компания» оао «архэнергосбыт» 2901134250 369000, российская Федерация, карачаево‑черкесская республика, г. черкесск, 
пр. ленина, д. 147

59. муниципальное унитарное предприятие «Шелеховские тепловые сети» мУп «Шелеховские тепловые сети» 3821009390 666032, российская Федерация, иркутская область, г. Шелехов, ул. кочубея, 21а

60. открытое акционерное общество «зарамагские гэс» оао «зарамагские гэс» 1505008701 362003, республика северная осетия – алания, г. владикавказ, первомайская ул., 34

61. открытое акционерное общество «Южные электрические сети камчатки» оао «Юэск» 4101101796 683017, камчатский край, г. петропавловск‑камчатский, тундровая ул., 2

62. открытое акционерное общество «бийскэнерго» оао «бийскэнерго» 2204052762 659336, алтайский край, г. бийск

63. открытое акционерное общество «вилюйская гэс‑3» оао «вилюйская гэс‑3» 1433015048 678196, республика саха (Якутия), мирнинский район, пос. светлый, ул. воропая, 22а

64. открытое акционерное общество «хакасэнергосбыт» оао «хакасэнергосбыт» 1901067690 655017, республика хакасия, г. абакан, ул. крылова, 41а

65. открытое акционерное общество «калининградская генерирующая компания» оао «кгк» 3905601701 российская Федерация, г. калининград, правая набережная, 10а

66. открытое акционерное общество «электросервис» оао «электросервис» 6501156151 сахалинская область, г. Южно‑сахалинск, ул. ленина, 378а

67. открытое акционерное общество «сибирская энергетическая компания» оао «сибэко» 5405270340 630099, г. новосибирск, ул. чаплыгина, д. 57

68. общество с ограниченной ответственностью «электросбытовая компания «ватт‑электросбыт» ооо «ватт‑электросбыт» 1328904496 430007 республика мордовия, г. саранск, ул. осипенко, д. 93

69. открытое акционерное общество «кубанская энергосбытовая компания» оао «кубаньэнергосбыт» 2308119595 350000 г. краснодар, гимназическая ул., 55 / 1

70. открытое акционерное общество «чеченэнерго» оао «чеченэнерго» 2016081143 чеченская республика, г. грозный, старопромысловское шоссе, 6

71. открытое акционерное общество «нурэнерго» оао «нурэнерго» 2020004046 чеченская республика, г. грозный, старопромысловское шоссе, 6

72. открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» оао «Янтарьэнергосбыт» 3908600865 236005, г. калининград, ул. дарвина, 10

73. общество с ограниченной ответственностью «энергиЯ‑транзит» ооо «энергиЯ‑транзит» 2222050969 россия, алтайский край, 656922, г. барнаул, ул. попова, 242

74. открытое акционерное общество «вологодская сбытовая компания» оао «вологодская сбытовая компания», 
оао «вологдаэнергосбыт» 3525154831 369000, российская Федерация, карачаево‑черкесская республика, 

г. черкесск, пр‑т ленина, д. 147

75. открытое акционерное общество «волгоградоблэлектро» оао «воэ», оао «волгоградоблэлектро» 3443029580 российская Федерация, 400075, г. волгоград, ул. Шопена, 13

76. открытое акционерное общество «сахаэнерго» оао «сахаэнерго» 1435117944 российская Федерация, республика саха (Якутия), г. Якутск, пер. энергетиков, 2

77. открытое акционерное общество энергетики и электрификации «магаданэнерго» оао «магаданэнерго» 4909047148 685000, россия, магадан, советская ул., 24
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СеТИ И СбыТэнергетика
мрск северо‑запада 
завершает подготовку к зиме
ОАО «МРСК Северо-Запада» приступило к заверша-
ющей стадии подготовки электросетевого комплек-
са семи регионов присутствия компании к работе 
в осенне-зимний период.

По основным физическим по-
казателям выполнение ка-
лендарного плана ремонтов 

идет опережающими темпами и в 
среднем превышает 110 процентов.

Специалисты компании в пол-
ном объеме укомплектовали ава-
рийный запас, выполнили работы 
по ремонту трансформаторов 35-
220 кВ. На 96 процентов завершены 
ремонты кабельных линий 0,4–110 
кВ, более чем на 75 процентов – 
воздушных линий 0,4-220 кВ. Вы-
ключатели всех классов напряже-
ния отремонтированы в среднем 
более чем на 80 процентов.

Собственными силами компании 
и подрядными организациями вы-
рублено около 15 тысяч деревьев, 
угрожавших падением на провода. 
Расчищено более 13 тысяч гектаров 
просек, 3,2 тысячи гектаров расши-
рены до нормативного состояния.

«К 1 октября ремонтная про-
грамма МРСК Северо-Запада бу-
дет выполнена более чем на 90 
процентов, –подчеркнул главный 
инженер компании Андрей Го-
рохов. – Работы, оказывающие 
влияние на надежность сетевого 
комплекса, завершатся в полном 
объеме. Это позволит нашим ре-

гионам, большая часть которых от-
носится или приравнена к районам 
Крайнего Севера, уверенно войти в 
осенне-зимний период».

Напомним, что в текущем году 
МРСК Северо-Запада отремонти-
рует почти 10 тысяч километров 
линий электропередачи всех клас-
сов напряжения. Из них две трети 
ремонтных работ придется на ВЛ 
6 – 20 кВ – более 6000 километров. 
Энергетики выполнят комплекс-
ный ремонт 52 подстанций, 9 си-
ловых трансформаторов, почти 
1300 выключателей 6–220 кВ, 1670 
комплектных трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов. Объем работ по расчистке 
и расширению просек превысит 22 
тысячи гектаров. Финансирование 
ремонтной программы 2014 года 
превысит 1,6 миллиарда рублей.

сетевики сэкономят, 
объединив усилия
ОАО «МРСК Северо-
Запада» и ОАО 
«Ленэнерго» (дочерние 
компании ОАО «Россети») 
в рамках соглашения 
о взаимодействии и 
сотрудничестве до конца 
года проведут совместные 
закупки основного 
электротехнического 
оборудования на 3,5 
миллиарда рублей.

Оборудование предназнача-
ется для нужд компаний на 
2015-2017 годы. Более 460 

планируемых компаниями заку-
пок будут объединены в 27 лотов. 
Ожидаемая экономия составит 
около 500 миллионов рублей. Та-
кого эффекта компании рассчи-
тывают достичь за счет объема за-
купаемого оборудования.

«Совместные закупки позво-
лят только МРСК Северо-Запада 
получить эффект, превышающий 
300 миллионов рублей, – говорит 
генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Летя-
гин (на фото). – Эта цифра сегодня 
сопоставима с годовой ремонт-

ной программой одного филиала. 
В долгосрочной перспективе со-
вместная закупочная деятельность 
позволит нам ежегодно экономить 
сотни миллионов рублей и направ-
лять эти средства на развитие сете-
вого комплекса».

В рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между МРСК 
Северо-Запада и «Ленэнерго», ко-
торое было подписано в апреле 
2014 года, создан проектный офис 
из представителей двух компаний, 
сформированы рабочие группы по 
13 направлениям оптимизации 
деятельности двух крупнейших 
электросетевых компаний Северо-
Западного федерального округа.

мощность для агропрома
МРСК Северо-Запада 
реализует проекты по 
электроснабжению 
и обеспечению 
дополнительными 
мощностями 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса и пищевой 
промышленности 
Вологодской и 
Псковской областей.

В Вологодской области фили-
ал «Вологдаэнерго» с 2013 
года заключил 16 договоров 

технологического присоедине-
ния и подключил к своим сетям 3 
крупных предприятия: «ФосАгро-
Череповец», «Вологодское моро-
женое», «Вологодский мясодел», 
а также 13 объектов АПК. Среди 
подключенных объектов – три 
животноводческие фермы на 1200 
голов скота, три телятника, а также 
зерно- и овощесклады. В результа-
те сетевая компания обеспечила 
объектам сельхозназначения и 
пищевой промышленности Во-
логодской области присоединя-
емую мощность общим объемом 
11 637 кВт.

В Псковской области энерго-
компания увеличила трансфор-

маторную мощность подстанции 
35/10 кВ «Усвяты», которая обеспе-
чивает электроснабжением одну 
из крупнейших свиноводческих 
площадок Северо-Запада – ООО 
«Великолукский свиноводческий 
комплекс». Для создания внеш-
ней схемы электроснабжения и 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
на питающем центре энергети-
ки установили трансформатор 4 
МВА, который был демонтирован 
с подстанции «Дружба» в Остров-

ском районе, где его мощность не 
была полностью востребована.

Репродуктор и площадки по 
доращиванию и откорму свиней 
строятся в Усвятском районе вбли-
зи деревень Боброво, Рындино, 
Борновалово и Волочинский Мох. 
Ранее в адрес «Псковэнерго» по-
ступила заявка на предоставление 
2 МВт мощности для их функци-
онирования.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

МРСК Северного Кавказа 
ведет масштабные 
ремонты в рамках 
подготовки к зиме. 

Как отметил первый за-
меститель генерального 
директора – главный ин-

женер МРСК Северного Кавка-
за Борис Мисиров, в этом году 
предусмотрена двухэтапная про-

мрск северного кавказа отремонтировала более 4 тысяч километров лэп
верка готовности электросетевого 
комплекса к прохождению макси-
мума нагрузок.

На первом этапе осуществляется 
контроль за выполнением предпи-
саний, вынесенных органами Рос-
технадзора. На завершающей ста-
дии будут проведены комплексные 
проверки электросетевых объек-
тов. В ближайшие дни в филиалах, 
дочернем и управляемых обще-
ствах МРСК Северного Кавказа уже 

приступают к работе специально 
созданные комиссии по проверке 
готовности к ОЗП 2014-2015 годов.

На выполнение ремонтной про-
граммы компании с учетом фи-
лиалов, дочерних и управляемых 
обществ в 2014 году будет направ-
лено 1 миллиард 549 миллионов 
рублей. При этом хозспособом, 
без привлечения подрядных орга-
низаций, планируется выполнить 
две трети запланированных работ.

По состоянию на 15 сентября 
в сетях высокого напряжения 
110-35 кВ осуществлен капремонт 
996 километров воздушных линий, 
расчистка трасс ЛЭП от древесно-
кустарниковой растительности 
на площади 425 гектаров. Замене-
но сорок опор, выработавших свой 
ресурс. Комплексно отремонтиро-
ваны 37 подстанций 35-110 кВ.

Наиболее высокие показатели 
по выполнению плана 9 месяцев 

ремонтной программы показыва-
ют в Кабардино-Балкарском и Ин-
гушском филиалах. Среди проблем 
– невыполнение обязательств со сто-
роны ряда подрядных организаций: 
несоблюдение сроков работ, отстава-
ние от графиков. Как пояснили пред-
ставители филиалов, в отношении 
недобросовестных подрядчиков на-
правлены претензионные письма.

Игорь ГЛЕБОВ
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Накануне учебного года на 
традиционной августов-
ской районной педагоги-

ческой конференции в Пудоже 
инженеры РЭС-4 Пудожского 
сетевого района Леонид Кок-
вин и Леонид Соловьев дали от-
крытый урок по теме «Подружись 
с электричеством» для классных 
руководителей и заместителей 
директора по воспитательной 
работе. Занятие-практикум про-
водилось в рамках работы секции 
«Роль классного руководителя в 
осуществлении стратегии дей-
ствий в интересах детей».

Главная цель мероприятия – до-
нести до слушателей основные 
правила обращения с электриче-
ством. Специалисты рассказали и 
показали, как оказывать первую 
медицинскую помощь постра-
давшему от воздействия элек-
трического тока, как обезопасить 
себя, находясь рядом с крупными 
энергообъектами – подстанция-
ми, линиями электропередачи, 
что делать, если рядом оказался 
упавший на землю провод, на-
ходящийся под напряжением, 
как вести себя, попав в сильную 
грозу. На манекене «Гоша» учи-
теля отработали навыки оказания 
первой помощи: пробовали про-
вести прекардиальный удар, про-
вести непрямой массаж сердца и 
искусственное дыхание.

Практикум вызвал живой инте-
рес у взрослой аудитории. Педа-
гоги задавали вопросы по теме, 
интересовались методикой про-
ведения аналогичных уроков для 
учащихся в рамках школьной про-
граммы. От учителей поступило 
предложение сделать подобные 
встречи регулярными, сформи-
ровать сводную заявку на прове-
дение уроков сотрудниками фи-
лиала «Карелэнерго» для детей в 
школах Пудожского района.

– Мы все знаем прописные 
истины о том, как обращаться с 
электричеством в быту, но зна-
ния должны быть более глубоки-
ми, если несешь ответственность 
не только за себя, но и за жизнь и 

здоровье детей, – отметила мето-
дист информационно-методи-
ческого центра города Пудожа 
Оксана Свинцицкая. – Чтобы 
научить, надо знать самому, по-
этому знания, полученные учи-
телями в ходе таких уроков, будут 
очень полезны.

По окончании урока специ-
алист по связям с обществен-
ностью «Карелэнерго» Ирина 
Повидайко вручила дипломы 
победителям и благодарности 
педагогам за участие в респу-
бликанском конкурсе детского 
творчества по электробезопас-
ности «Светлячок-2013», предло-
жив снова принять в нем участие. 
Конкурс ежегодно проводится в 
рамках реализации федеральной 
программы по профилактике 
электротравматизма сторонних 
лиц, в том числе детей и подрост-
ков. Вместе с дипломами ребятам 
были переданы небольшие подар-
ки и уникальная книга по детской 
электробезопасности «Сказка про 
отважного Тилли-Тукки, страшно-
го злодея Горгонара и волшебную 
силу загадочной реки Электры». В 
книге в доступной для детей фор-
ме изложены правила обращения 
с электроприборами и базовые 
знания о природе электричества.

– Сегодня электроэнергия ста-
ла частью нашей повседневной 
жизни. Мы не задумываемся о 
принципах действия электри-
чества и не воспринимаем его 
до тех пор, пока не возникают 
с ним проблемы. На эту тему 
надо постоянно разговаривать 
с детьми дома в семьях, на за-
нятиях в дошкольных детских 
учреждениях и школах. Это по-
зволит снизить риски детского 
электротравматизма, сформи-
ровать у детей культуру и мо-
дели безопасного поведения. С 
этой целью мы готовы плотно 
сотрудничать с «Карелэнерго» 
в течение всего учебного года, 
– подвела итог мероприятия 
директор информационно-
методического центра Пудо-
жа Лариса Жихарева.

Десятки рационализатор-
ских предложений поданы 
специалистами различных 

служб ПО «Южно-Карельские элек-
трические сети» филиала МРСК Се-
веро-Запада «Карелэнерго».

Положение о рационализатор-
ской деятельности в производ-
ственном отделении ЮКЭС было 
введено в работу 3 октября 2012 
года.

– Мы официально возобновили 
рационализаторскую работу на 
предприятии, продолжив таким 
образом полезные традиции еще 
советского времени, когда инже-
неры-энергетики были одними 
из лидеров инженерной мысли 
среди специалистов-производ-
ственников, – говорит директор 
ПО «ЮКЭС» Константин Князев. 
– Многие наши инженеры – свя-
зисты, релейщики, программисты, 
механики – находят оригинальные 
и эффективные решения встающих 
перед ними задач. Это приносит 
пользу производству, а значит, та-
ких специалистов надо поощрять. 
Со дня ввода в действие положения 
было подано и внедрено двадцать 
четыре рационализаторских пред-
ложения. Их авторам выданы соот-
ветствующие удостоверения.

Учителя, на урок!
Cлушателями на занятии, которое провели спе-
циалисты производственного отделения «Южно-
Карельские электрические сети» филиала МРСК 
Северо-Запада «Карелэнерго», стали педагоги 
общеобразовательных школ Пудожского муници-
пального района.

Тренинг с Гошей проводят инженеры 
Леонид Коквин и Леонид Соловьев

Деревня Кефтеницы располо-
жена на берегу Онежского 
озера, в 45 километрах от 

Медвежьегорска. Деревня старин-
ная, упоминается еще в писцовой 
книге 1496 года. Сейчас в ней оста-
лось домов двадцать, и только два 
человека живут в Кефтеницах по-
стоянно. Остальные приезжают на 
летний сезон.

Туристические справочники 
главной достопримечательностью 
деревни называют деревянную ча-
совню Георгия Победоносца, кото-
рая построена предположительно 
в XVII веке. Однако есть еще одна 
характерная особенность дерев-
ни, которой она лишилась только 
в 2014 году: здесь никогда не было 
электричества.

– В наших домах не стояли хо-
лодильники, телевизоры, не горе-
ли лампочки, – говорит местный 
житель Павел Шалыгин. – Вроде 
бы и находится деревня недалеко 
от цивилизации, но блага электри-
фикации была лишена.

Павел Шалыгин и стал иници-
атором заявительной кампании: 
подал заявление в ПО «Южно-Ка-
рельские электрические сети» на 

технологическое присоединение. 
Его дом оказался первым, к кото-
рому было подано электроснаб-
жение.

– Новая линия электропередачи 
напряжением 10 кВ и трансформа-
торная подстанция были построе-
ны под контролем специалистов 
Заонежского мастерского участ-
ка, – рассказал начальник Мед-
вежьегорского сетевого района 
ПО «ЮКЭС» Александр Колесов. 
– Длина ЛЭП порядка двух кило-
метров, опоры прошли по всей 
деревне, и каждый житель полу-
чил возможность пользоваться ка-
чественным электроснабжением.

Более половины тысячелетия де-
ревня Кефтеницы жила без света. 
В 2014 году темная полоса в исто-
рии заонежской деревни закончи-
лась, к чему приложили усилия все 
местные жители. Они уверены, что 
электрификация родной деревни 
поможет ей выжить. Земляки будут 
охотнее приезжать в родные места, 
если узнают, что кроме прекрасной 
природы здесь появились и при-
вычные современному человеку 
блага: электроэнергия и мобиль-
ная связь.

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ

Специалисты «Карелэнерго» подключили к электроснабжению деревню 
Кефтеницы, в которой ранее никогда не было электричества.

свет для заонежской деревни

Старинная часовня и новая подстанция

инженерная мысль 
материализуется  
в рацпредложения
По предложениям инженеров «Карелэнерго» 
разработчики отечественного энергетического 
оборудования вносят изменения в свою продукцию.

Все рационализаторские пред-
ложения имеют практическое вне-
дрение в ПО «ЮКЭС». Некоторые 
из них направляются заводам-
изготовителям с рекомендацией 
внести изменения в выпускае-
мую продукцию. Например, раз-
работанное устройство задержки 
подачи питающего напряжения 
(авторы – инженеры службы связи 
А. В. Гончаров и С. В. Беляев) было 
отправлено в ООО «ТМ системы» 
(Екатеринбург), которое внедри-
ло его в промышленную эксплу-
атацию.

– Устройство задержки пода-
чи питающего напряжения было 
разработано нами в первую оче-
редь для подстанций Пудожского 
сетевого района, на которых были 
установлены новые модемы, обе-
спечивающие работу телемеха-
ники и разговорный канал, – рас-
сказывает инженер Александр 
Гончаров. – Выяснилось, что после 
переключений на ПС «Водла» или 
«Кубово» телефонный канал по-
являлся, а сигнала телемеханики 
не было. Вызывали дежурных, они 
включали-выключали питание, и 
все начинало работать. Чтобы не 
гонять людей, возникла идея ис-
кусственно задержать сигнал на 

включение телемеханики до того 
момента, пока появится стабиль-
ный сигнал связи. Все заработало 
нормально, а разработчики с на-
шей подачи ввели в модем новое 
программное обеспечение, кото-
рое в случае отсутствия сигнала 
приема-передачи телемеханики 
сбрасывает питание и производит 
повторное включение. Сейчас эти 
модемы успешно работают.

Среди рацпредложений ин-
женеров-связистов ПО «ЮКЭС» 
– устройство, позволяющее авто-
матически поддерживать на тре-
буемом уровне сигнал высокоча-
стотной аппаратуры, работающей 
в условиях перепада температур, 
блок удаленного мониторинга 
электропитания оборудования 
СДТУ, прибор для оценки ампли-
тудно-частотных характеристик 
принимаемых радиосигналов. 
Были и разовые работы, связан-
ные со сменой оборудования. На-
пример, на ПС «Тукса» после про-
веденных работ по техническому 
перевооружению в канале высоко-
частотной связи и телемеханики 
появился низкочастотный фон, не 
устранимый программными сред-
ствами. После доработки части схе-
мы модема проблема была решена.

Александр Гончаров

СеТИ И СбыТэнергетика



30
CЕ

НТ
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

8 
(2

54
)

ИНВеСТИцИИэнергетика

иб л и Ц

Материалы раздела подготовил антон каНаРЕЙкИН

генеральный директор 
оао «россети»
Олег Бударгин заявил, что его 
компания готова принять на свой 
баланс электросетевой комплекс 
Республики Крым. «Мы готовы 
их принять в нашу «большую се-
мью». Мы предложили им поду-
мать, оценить. Сейчас не до адми-
нистративных переделов, главное 
подготовиться к зиме и пройти ее 
нормально», – сказал он.

Бударгин напомнил, что уже 
подписано соглашение о взаи-
модействии с крымскими энер-
гетиками. «Мы сейчас им по-
могаем в подготовке к зиме, 
создаем аварийный запас», – 
сказал глава компании, уточ-
нив, что «по их просьбе обеспе-
чили мобильными газотурбин-
ными электростанциями, это 
где-то 280 МВт».

По словам господина Будар-
гина, сейчас обсуждается также 
вопрос об установке малых ге-
нерирующих установок в насе-
ленных пунктах, где требуются 
дополнительные мощности.

правительство  
санкт‑петербурга
не планирует продавать или пе-
редавать свои электросетевые 
активы в компании «Санкт-
Петербургские электрические 
сети» (СПбЭС), заявил вице-гу-
бернатор Владимир Лавленцев.

«Мы планируем развивать это 
предприятие, и планов по его 
продаже или передаче кому-ли-
бо у нас нет», – заявил он.

Ранее гендиректор ОАО «Рос-
сети» Олег Бударгин заявил, 
что его компания готова, при на-
личии конкретного предло-
жения, присоединить СПбЭС 
к ОАО «Ленэнерго», входящему 
в «Россети».

в отношении  
бывшего гендиректора 
ооо «энергострим»
Юрия Желябовского следствен-
ный департамент МВД возбудил 
новое уголовное дело по статье 
об организации преступного со-
общества. Он и его заместители, 
по версии следствия, занимались 
незаконной обналичкой, выве-
дя и обналичив 2,3 миллиарда 
рублей, собранных со сбытовых 
компаний, входящих в энерго-
холдинг.

Напомним, что руководством 
энергохолдинга правоохрани-
тельные органы заинтересо-
вались в 2012 году, после того 
как тогдашний глава правитель-
ства Владимир Путин назвал 
Желябовского причастным к вы-
воду за границу многомиллиард-
ных активов. В декабре 2012 года 
руководителю компании было 
предъявлено обвинение по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере).

ОАО «Россети» и Государ-
ственная электросетевая 
компания (ГЭК) Китая 
весной 2015 года создадут 
совместное предприятие.

Об этом заявил гендиректор 
российской компании 
Олег Бударгин: «Прошло 

первое заседание рабочей группы 
по реализации соглашения, под-
писанного с ГЭК Китая; оно под-
разумевает участие госкомпаний 
Китая в модернизации электросе-
тей России, в первую очередь рас-
предсетей».

Господин Бударгин уточнил, 
что механизмом реализации станет 

Единое казначейство, в соот-
ветствии с имеющейся ди-
рективой правительства РФ, 

должно быть создано до 30 июня 
2015 года, сообщает пресс-служба 
компании.

«Данный инструмент позволит 
более эффективно осуществлять 
операционную деятельность, зна-
чительно сократить издержки, по-
высить прозрачность платежей», 
– говорят в «Россетях».

«В условиях текущих тарифных 
решений, падения ликвидности 
финансовых рынков группе ком-

«РусГидро» обсуждает 
с китайской PowerChina 
создание фонда 
по реализации проектов 
в сфере возобновляемых 
источников энергии.

Об этом заявил зампред-
седателя правления 
российской компании 

Джордж Рижинашвили. По его 
словам, новая компания может 
быть зарегистрирована уже в этом 
году. Планируется, что она за-
ймется строительством малых 
ГЭС, доходность по которым га-
рантируется государством. «Рус-
Гидро» и PowerChina обсуждают 
инвестиции в объеме 65 милли-
ардов рублей (1,7 миллиарда дол-
ларов США) к 2020 году в более 
чем тридцать проектов.

Господин Рижинашвили не ис-
ключает, что часть акций созда-
ваемого фонда может быть реа-

лизована в ходе IPO или частного 
размещения. «Это позволит нам 
окупить инвестиции на ранней 
стадии проекта», – говорит топ-
менеджер.

Аукционы по отбору инвест-
проектов по строительству гене-
рирующих объектов на основе 
ВИЭ в РФ проводит ОАО «АТС». 
По правилам конкурсов, в от-
ношении отобранных проектов 
заключаются договоры, обеспе-
чивающие инвесторам возмеще-
ние затрат в течение пятнадцати 
лет с базовой доходностью до 14 
процентов годовых (текущая до-
ходность зависит от доходности 
долгосрочных облигаций феде-
рального займа).

На последнем, прошедшем 
в июне, таком аукционе отбор 
прошли проекты трех малых ГЭС, 
реализуемых «РусГидро» на Се-
верном Кавказе. Капитальные 
затраты энергохолдинга в рамках 
отобранных проектов составят 
146 тысяч рублей за 1 кВт.

По его словам, которые при-
водит информагентство, 
компания запрашивала 

средства ФНБ на два проекта – 
электроснабжения БАМа и Транс-
сиба, а также на компенсацион-
ные мероприятия по Северо-За-
паду в случае выхода прибалтий-
ских стран из кольца БРЭЛЛ (Со-
глашение о параллельной работе 
энергосистем Беларуси, России, 
Эстонии, Латвии, Литвы). «Перего-

воры продолжаются. Вероятность 
выделения этих средств из фонда 
я оцениваю как высокую», – ска-
зал он, уточнив, что «это скорее 
всего будут привлекаться в форме 
долга, начиная с 2015 года».

Господин Муров пояснил, 
что объем средств из ФНБ не может 
превышать 40 процентов от стои-
мости проекта, уточнив, что про-
екты по БАМу и Транссибу оцени-
ваются в 140 миллиардов рублей.

Fennovoima и входящая в «Рос-
атом» компания «Русатом 
Оверсиз» в декабре 2013 года 

подписали контракт на строитель-
ство АЭС «Ханхикиви-1». Стороны 
согласовали график проекта, ме-
ханизмы финансирования и долю 
«Росатома» как акционера. RAOS 
Voima Oy, «дочка» «Русатом Овер-
сиз», и финская Voimaosakeyhtio 
SF, чьей дочерней компанией яв-
ляется Fennovoima, в марте ны-
нешнего года подписали договор, 
по которому 34 процента акций 
Fennovoima переходит в собствен-
ность RAOS Voima Oy.

Fennovoimа в течение сентября 
представит в Министерство труда 
и экономики Финляндии поясне-
ния, касающиеся доли финской 
стороны в проекте этой АЭС. По-

«россети» создадут единое 
для всей группы казначейство
ОАО «Россети» ведет работу по созданию единого 
для всей группы компаний казначейства, сообщает 
пресс-служба энергохолдинга.

паний «Россети» необходимо ра-
ботать над сокращением опера-
ционных затрат, которого можно 
добиться, в том числе, за счет эко-
номии на масштабе», – поясняет 
заместитель генерального ди-
ректора «Россетей» по финан-
сам Егор Прохоров, слова которо-
го приводит пресс-служба.

«Создание единого казначейства 
– это логичный этап эволюции лю-
бого холдинга, позволяющий сни-
зить расходы на основные банков-
ские продукты, программное обе-
спечение, операционные затраты 

за счет отказа от дублирующихся 
функций. Необходимо также учи-
тывать, что количество платежных 
операций неравномерно распреде-
лено в течение месяца, при этом 
ресурсы формируются исходя 
из их пикового числа. Создание 
единого казначейства позволит 
более эффективно распределять 
их в рамках группы компаний», – 
отмечает господин Прохоров.

По словам топ-менеджера, одно-
временно управление ликвидно-
стью дочерних компаний позво-
лит добиваться лучших условий 
от банков по активным опера-
циям. «Иначе говоря, чем боль-
ше объем размещаемых средств, 
тем лучше ставки. Кроме того, 
общее казначейство повысит на-
дежность финансовых вложений 
за счет гарантированного приме-
нения единых высоких требований 
к контрагентам и сосредоточения 
контроля над операциями на верх-

нем уровне, который уже показал 
эффективность», – утверждает 
Прохоров.

В «Россетях» подчеркивают, 
что с начала работы группы «вне-
дрялись единые стандарты финан-
совых операций внутри группы, 
велась работа по унификации тари-
фов на расчетно-кассовое обслужи-
вание». Параметры заимствований 
дочерних предприятий также фор-
мируются при непосредственной 
координации «Россетей» путем уча-
стия представителей материнской 
компании в закупочных комиссиях 
ДЗО, указывают в энергохолдинге.

Что касается системы контроля 
над операциями, то «Россети» в на-
стоящее время утверждают бюдже-
ты дочерних обществ, в рамках ко-
торых происходят траты. После соз-
дания казначейства платежи также 
будут осуществляться в рамках со-
гласованных параметров, при этом 
прозрачность операций повысится.

«росатом» не намерен 
повышать свою долю 
в Fennovoima
Госкорпорация «Росатом» не планирует увеличивать 
с нынешних 34 процентов свою долю в компании 
Fennovoima, заказчике строительства АЭС «Ханхи-
киви-1» в Финляндии, заявил заместитель генераль-
ного директора «Росатома» Кирилл Комаров.

яснения требуются правительству 
Финляндии для принятия решения 
о поддержке проекта.

«Если вы хотите работать на тер-
ритории иностранного государ-
ства, вы должны уважать его пра-
вила, и лучше иметь местного 
партнера с большинством (акций) 
в проекте», – цитирует Кирилла Ко-
марова агентство «Рейтер».

АЭС «Ханхикиви-1» будет по-
строена с российским реактором 
ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 и, 
как планируется, начнет производ-
ство электроэнергии в 2024 году. 
Проект соответствует нормам МА-
ГАТЭ и EUR и будет адаптирован 
под финские национальные тре-
бования к безопасности, которые, 
по мнению экспертов, являются 
самыми строгими в мире.

«россети» и гэк китая создадут 
сп для модернизации сетей

создание СП. «Мы рассчитываем, 
что оно будет создано на паритет-
ных началах: 51 процент у России, 
49 процентов у Китая», – сказал он. 
По его словам, обсуждалась воз-
можность вложения до 1 миллиар-
да рублей китайских инвестиций.

СП будет создано весной 
2015 года, корпоративные про-
цедуры займут около 220 дней. 
Предприятие будет осуществлять 
проектирование и строитель-
ство объектов, а затем передавать 
их в собственность «Россетей». 
«Мы не ограничиваемся выпуском 
оборудования в Китае, мировые 
бренды, которые присутствуют в 
России, тоже будут в нем участво-
вать», – рассказал глава «Россетей».

«русгидро» и PowerChina 
могут создать фонд 
для строительства гэс

электроснабжение бама 
и транссиба осуществят 
за счет средств Фнб
Руководство ОАО ФСК ЕЭС высоко оценивает веро-
ятность получения средств из Фонда национально-
го благосостояния на собственные проекты, заявил 
председатель правления компании Андрей Муров.
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Об этом заявил глава ЛНР Игорь 
Плотницкий. «Уже были перегово-
ры, но сейчас приступаем к более се-

рьезному этапу – мы будем восстанавливать 
и строить новую линию между Российской 
Федерацией и Луганской народной респу-
бликой, которая будет давать нам дополни-
тельное электричество», – заявил господин 
Плотницкий.

По его словам, все необходимые расче-
ты для строительства этой линии уже про-

Общая страховая сумма превыша-
ет 895,9 миллиарда рублей. Лимит 
ответственности по одному стра-

ховому случаю для каждой электростан-
ции установлен в размере 3,1 миллиарда 
рублей.

СОГАЗ застрахует имущество, в том чис-
ле оборудование, Балаковской, Белоярской, 
Билибинской, Калининской, Кольской, Кур-
ской, Ленинградской, Нововоронежской, 

Ростовской и Смоленской АЭС. Имущество 
будет застраховано от утраты, поврежде-
ния в результате различных возможных 
происшествий. Помимо прочего, предус-
мотрено страхование рисков АЭС на случай 
перерыва в производственной деятельно-
сти («Business Interruption»).

Заявки на участие в запросе предложе-
ний «Росэнергоатома» подавали три стра-
ховщика.

Как сообщает пресс-служба «ЭС Вос-
тока», по словам топ-менеджера, 
в настоящее время сложилась об-

щая устойчивая тенденция роста внима-
ния к энергетике Дальнего Востока России 
со стороны бизнес-сообщества стран Вос-
точной Азии. При этом господин Каплун 
подчеркнул, что здесь наиболее активны-
ми являются как раз японские компании, 
несмотря даже на введенные санкции.

К числу наиболее масштабных проек-
тов, по которым энергохолдинг работает 
совместно с японской стороной, Каплун 
отнес проект энергомоста с острова Саха-
лин на территорию Японии. По оценкам 
компании, в долгосрочной перспективе, 
после присоединения к экспортной линии 

Кредит будет направлен на ремонт 
и реконструкцию действующих, 
а также строительство новых элек-

тросетевых объектов.
На текущий момент суммарный объем 

выданных ВТБ электросетевой компании 
кредитных средств составляет 10 милли-
ардов рублей.

ОАО «МОЭСК» (входит в ОАО «Россети») 
– одна из крупнейших распределительных 
электросетевых компаний России. Основ-
ные виды деятельности – оказание услуг 
по передаче электрической энергии и тех-
нологическое присоединение потребите-
лей к электрическим сетям на территории 
г. Москвы и Московской области.

Запрет ограничивает совершение сде-
лок «Системой-Инвест» с акциями 
«БЭСК», не затрагивает «права на уча-

стие в голосовании и получение дивиден-
дов, а равно иных прав, связанных с владе-
нием акциями».

«Система-Инвест» владеет 92,48 процен-
та голосующих акций «БЭСК». В июле АФК 
«Система» и «Система-Инвест» получили 
аналогичные уведомления о запрете на опе-
рации с их акциями «Башнефти» и «Уфаорг-
синтеза», что связано с ведущимся сейчас 
расследованием правоохранительными 
органами обстоятельств приватизации баш-
кирского ТЭКа.

АФК «Система» – крупнейшая в России 
и СНГ публичная диверсифицированная 
холдинговая компания, работающая, в част-
ности, в сфере телекоммуникаций, высо-
ких технологий и ТЭКа. Компания была 
основана в 1993 году. Во втором квартале 

луганск хочет получать 
электроэнергию из россии
Власти непризнанной Луганской народной республики надеются 
в течение двух месяцев построить линию электропередачи 
для снабжения Луганска электроэнергией из России.

изведены, она будет состоять как из по-
строенных участков, так и из восстанов-
ленных.

«В ближайшее время начнется это строи-
тельство, это будет восстановление и строй-
ка, линия была слабая, поэтому придется 
ставить новые опоры. Этот вопрос уже ре-
шен. Я думаю, что сама новая линия будет 
построена в течение двух месяцев. Хотя воз-
можно и ускорение, и увеличение времени 
строительства», – сказал Плотницкий.

рао эс востока намерено 
развивать сотрудничество 
с японскими компаниями
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» продолжит 
развивать партнерские отношения с японскими компаниями, 
заявил замгендиректора РАО по стратегии и инвестициям 
Алексей Каплун, выступая на российско-японском форуме.

мощностей с материка, такой мост сможет 
передавать до 2−4 ГВт. Пока же линия может 
быть использована для дозагрузки мощ-
ностей Сахалина, находящихся в резерве. 
Сейчас по этому проекту ведется предва-
рительное технико-экономическое обосно-
вание, которое будет завершено до конца 
года и будет представлено в Министерство 
энергетики РФ.

Еще один проект – строительство водо-
родного завода в Магаданской области. 
Планируется, что сжиженный водород, вы-
работанный на этом заводе, будет использо-
ваться в качестве топлива на японских элек-
тростанциях. По словам Алексея Каплуна, 
поставки российского водорода в Японию 
должны начаться к 2020 году.

Речь также зашла о проектах поставок 
оборудования – как в тепловой энерге-
тике, так и в альтернативной. Сообщает-
ся, что, в частности, компания Kawasaki 
предложила свои технологии для стро-
ительства современных мини-ГТУ-ТЭЦ 
в Артеме и Владивостоке, включая орга-
низацию экспортного финансирования 
этих проектов. Mitsui и Komai совместно 
с японской правительственной органи-
зацией NEDO активно работают по про-
екту установки на территории Камчатки 
опытных образцов своих ветрогенера-

торов в арктическом исполнении. В бли-
жайшее время в рамках этого сотрудни-
чества в Усть-Камчатске появятся три 
ветроустановки, что позволит экономить 
дорогое дизельное топливо. Алексей Ка-
плун подчеркнул, что сотрудничество 
с японскими компаниями тем более 
ценно, что те приходят не просто с не-
ким оборудованием или технологиями, 
а с комплексными решениями, пред-
полагающими широкий спектр взаи-
модействия на всех этапах реализации 
проектов.

согаз застрахует 
десять аэс 
«росэнергоатома»

втб прокредитовал моэск 
на 8 миллиардов рулей
Банк ВТБ предоставил ОАО «МОЭСК» кредитные средства 
в размере 8 миллиардов рублей сроком на три года в целях 
финансирования текущей и инвестиционной деятельности 
электросетевой компании.

Страховая группа СОГАЗ выиграла запрос предложений госкор-
порации «Росэнергоатом» на право страхования оборудования 
десяти атомных станций, говорится в сообщении страховщика.

аФк «система» запрещено 
проводить сделки с акциями «бэск»
Дочка ОАО АФК «Система» – ЗАО «Система-Инвест» – 
получила уведомление от ОАО «Реестр» о запрете на списание 
с лицевого счета принадлежащих ей акций ОАО «Башкирская 
электросетевая компания» («БЭСК»).

2014 года ее выручка достигла 8,8 миллиар-
да долларов США, совокупные активы на 30 
июня 2014 года составили 45,2 миллиарда 
долларов.
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зао «Уральский 
турбинный завод»
(входит в холдинг «РОТЕК» груп-
пы компаний «Ренова») поста-
вил три газоперекачивающих 
агрегата ГТН-6Р на месторож-
дение «Медвежье», разработку 
которого ведет ООО «Газпром 
добыча Надым». Работы ведут-
ся в рамках масштабной про-
граммы реконструкции и усо-
вершенствования старейшего 
месторождения Ямала, кото-
рая предусматривает поэтап-
ную модернизацию дожимных 
компрессорных станций (ДКС). 
Первая станция, подвергшаяся 
модернизации, – ДКС-3.

Модернизация силовой турби-
ны ГТН-6Р позволит адаптиро-
вать агрегаты к параметрам ра-
боты новых нагнетателей. Агре-
гаты оснащены электронной 
системой управления, что обе-
спечит высокую надежность 
эксплуатации и облегчит их об-
служивание. Завершить монтаж 
трех агрегатов ГТН-6 и присту-
пить к испытаниям планирует-
ся до конца года. Впоследствии 
планируется модернизация 
еще девяти агрегатов.

компания  
«ижорские заводы»,
входящая в группу ОМЗ (Объ-
единенные машиностроитель-
ные заводы), успешно прове-
ла гидравлические испытания 
корпуса реактора ВВЭР-1000 
для четвертого энергоблока Ро-
стовской АЭС. Результаты гидро-
испытаний оценивала комиссия, 
в которую вошли представители 
ОАО «НИАЭП» (генерального 
подрядчика строительства стан-
ции), Ростовской АЭС, ОАО ОКБ 
«Гидропресс», ФГУП ВО «Без-
опасность» и Ижорских заводов. 
В ходе гидроиспытаний в корпу-
се реактора в соответствии с тех-
нологией создается максималь-
ное давление 24,5 МПа. Гидро-
испытания показали прочность 
основного металла и сварных 
соединений изделия.

В настоящее время специ-
алисты предприятия готовятся 
к контрольной сборке корпуса 
реактора для Ростовской АЭС 
с внутрикорпусными устрой-
ствами, которая является одним 
из заключительных этапов из-
готовления корпуса реактора 
перед отгрузкой заказчику.

В прошлом году Ижорские за-
воды отгрузили заказчику обо-
рудование для третьего энер-
гоблока Ростовской АЭС. В на-
стоящее время предприятие 
завершает изготовление реак-
торного оборудования (корпуса 
реактора с внутрикорпусными 
устройствами и крышкой верх-
него блока), а также колец опор-
ного и упорного и гидроемко-
стей для строящегося четвер-
того энергоблока этой атомной 
станции.

Таганрогский завод «Красный 
котельщик», входящий в состав 
энергомашиностроительного 
концерна «Силовые машины», 
приступил к производству 
котлов-утилизаторов 
для Якутской ГРЭС-2.

В первом квартале 2014 года «Силовые 
машины» стали победителем открытого 
двухэтапного конкурса на право заклю-

чения договора поставки четырех комплект-
ных водогрейных горизонтальных котлов-ути-
лизаторов для строящейся Якутской ГРЭС-2. 
Согласно договору, энергомашиностроитель-
ный концерн, помимо изготовления оборудо-
вания, обеспечит его доставку, шеф-монтаж, 
обучение персонала и проведение испытаний. 
Поставка котлов-утилизаторов должна быть 
осуществлена в течение девяти месяцев с мо-
мента подписания договора.

Проектирование и изготовление четырех 
водогрейных котлов-утилизаторов тепловой 
мощностью 38,1 Гкал-ч каждый проходит на та-
ганрогском котлостроительном заводе «Крас-
ный котельщик». В связи с климатическими 
особенностями площадки строительства к обо-
рудованию предъявляются дополнительные 
требования. Так, компоновка котлов и котель-
но-вспомогательного оборудования определя-
ется спецификой фундаментной плиты, кото-
рая в условиях вечной мерзлоты установлена 
на сваях на высоте 3 метров над землей.

Якутская ГРЭС-2 – один из четырех проектов 
инвестпрограммы ОАО «РусГидро» по стро-
ительству новых энергообъектов на Дальнем 
Востоке, реализуемых в соответствии с указом 
президента РФ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российский производитель 
электроооборудования, 
Группа компаний IEK, 
продолжает наращивать свои 
производственные мощности.

На ее производственном комплексе 
в Тульской области введена в дей-
ствие новая высокотехнологичная 

линия по выпуску металлических лотков. 
В настоящее время на заводе ГК IEK прово-
дится отладка линии, которую обеспечивают 
представители известной европейской ком-
пании-производителя, специально прибыв-
шие для этого из-за рубежа.

Европейские специалисты не только нала-
живают работу новой линии. У них пройдут 
обучение более двадцати сотрудников за-
вода ГК IEK, что можно считать полноцен-

ным повышением рабочей квалификации.
По отзывам европейских гостей, они были 

впечатлены высоким профессиональным 
уровнем рабочих, хорошими условиями рабо-
ты и отличной организацией производствен-
ных процессов. По их мнению, организация 
производства и техническое обеспечение 
завода ни в чем не уступают аналогичным 
европейским предприятиям.

Игорь ГЛЕБОВ

Министерство экономического 
развития России в рамках кон-
курсного отбора субъектов РФ 
на предоставление субсидий 
в рамках господдержки малого 
и среднего предпринимательства 
поддержало заявку минэконом-
развития Чувашии по созданию 
Центра сертификации, стандарти-
зации и испытаний электротехни-
ческой продукции.

На создание Центра будет направле-
но 250 миллионов рублей, из которых 
в 2014 году уже выделено 59,6 миллиона 

рублей из федерального бюджета и 30 миллио-
нов рублей из бюджета Чувашской Республики.

На первом этапе запланировано создание двух 
лабораторий для испытаний электротехнической 
продукции на электромагнитную совместимость, 
проведение климатических и механических 
испытаний. В процессе дальнейшего развития 
Центр превратится в современную научно-иссле-

довательскую структуру и будет укомплектован 
высокопрофессиональными кадрами из числа 
специалистов кластера. Загрузка испытательного 
оборудования будет обеспечиваться его коллек-
тивным использованием как предприятиями 
кластера, так и электротехническими предпри-
ятиями из других регионов России, а в перспек-
тиве – и зарубежными производителями.

Весомую роль в создании данного Центра 
сыграл недавно созданный Инновационный 
территориальный электротехнический кластер 
Чувашской Республики (ИНТЭК). Кластер объ-
единил ведущие предприятия республики, обе-
спечивающие российскую электроэнергетику 
современными устройствами релейной защи-
ты, противоаварийной автоматики, диагности-
ческими устройствами, электроизмерительны-
ми приборами и другим электротехническим 
оборудованием новых поколений. Несмотря 
на то что некоторые участники кластера яв-
ляются конкурентами на рынке, реализация 
масштабных проектов зачастую требует объ-
единения усилий, выработки единой позиции. 
Осознав это, предприятия активно способству-
ют продвижению имиджа города Чебоксары 
как «релейной столицы России».

Стоит отметить, что это уже не первый успех 
предприятий кластера. Совместные усилия ве-
дущих электротехнических предприятий респу-
блики уже позволили Чувашскому государствен-
ному университету имени И. Н. Ульянова стать 
победителем открытого публичного конкурса 
«Кадры для регионов» на предоставление го-
сударственной поддержки вузам для реализа-
ции проектов по подготовке высококвалифи-
цированных специалистов по приоритетным 
направлениям развития экономики соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации. 
По условиям открытого публичного конкурса 
«Кадры для регионов» для возмещения затрат, 
связанных с реализацией проектов по созданию 
или обновлению образовательных программ, 
разработанных при участии ведущих регио-
нальных предприятий и организаций в рамках 
приоритетных направлений развития, вузы-по-
бедители на срок до двух лет получают субсидии 
в объеме до 50 миллионов рублей в год.

Игорь ГЛЕБОВ

в чебоксарах появится 
Центр сертификации, 
стандартизации и испытаний 
электротехнической продукции

Участниками Инновационного территори-
ального электротехнического кластера Чу-
вашской Республики стали такие компании, 
как НПП «ЭКРА», ОАО «ЧЭАЗ», ИЦ «Бреслер», 
НПП «Динамика», «СКБ СПА», НПП «Брес-
лер», «ЭПС», Чувашский государственный 
университет, Чебоксарский электротехни-
ческий колледж, автономная некоммерче-
ская организация «Агентство по поддержке 
малого бизнеса в Чувашской Республике» 
и корпорация развития Чувашии.

Группа компаний IEK – крупнейший 
российский производитель электро-
технической продукции под широко 
известным брендом IEK® для строи-
тельства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и промышленных предприятий.

российская компания 
расширяет  производство

вечная мерзлота 
требует особой 
надежности
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ОАО «Силовые машины» и ОАО 
«Татнефть» подписали договор 
на реконструкцию «под ключ» 
четырех энергетических котло-
агрегатов Нижнекамской ТЭЦ.

Они предназначены для сжигания 
нефтяного кокса в виде пыли с уста-
новки замедленного коксования ОАО 

«ТАНЕКО».
В соответствии с условиями договора 

«Силовые машины» в качестве генераль-
ного подрядчика выполнят реконструкцию 
четырех энергетических котлоагрегатов 
Нижнекамской ТЭЦ.

В объем обязательств энергомашиностро-
ительной компании входит полный ком-
плекс работ «под ключ»: от обследования 
имеющихся оборудования, зданий, соору-
жений, разработки проекта до выбора, по-
ставки, монтажа нового оборудования и его 
ввода в эксплуатацию.

Изготовление котельного оборудования 
выполнит Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик», входящий в со-
став ОАО «Силовые машины».

Завершение проекта запланировано 
на март 2017 года.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «СвердНИИхиммаш»  
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» –  
«Атом энергомаш») завершило 
поставку комплекса оборудова-
ния для обращения с твердыми 
радиоактивными отходами 
на строящуюся Нововоронеж-
скую АЭС-2.

Главную позицию в поставке комплек-
са занимает пресс высокого давления 
с усилением прессования до 2 тысяч 

тонн – первое оборудование такого типа, 
установленное на российской АЭС.

Как сообщают специалисты, оснащение 
прессом высокого давления позволит до-
биться сокращения отходов в десятки раз. 
Такая технология позволит использовать 
площади хранилищ для размещения конди-
ционированных форм радиоактивных отхо-
дов с максимальной рентабельностью за счет 
существенного уменьшения их объема.

Ранее на российских АЭС применялись 
прессы исключительно зарубежных про-
изводителей. Так, на Балаковской и Ленин-
градской АЭС работают немецкие прессы 
усилием 15 МН, на Смоленской АЭС – пресс 
нидерландского производства.

«Поставка пресса высокого давления дает 
возможность России конкурировать на ми-
ровом рынке с зарубежными компаниями 
– производителями оборудования такого 
типа, избавляет от зависимости от зарубеж-
ных поставщиков, – сообщает заместитель 
генерального директора по науке ОАО 
«СвердНИИхиммаш» Игорь Гурви. – Таким 
образом, у нас исчезла зависимость от за-
рубежных поставщиков. Наш пресс – высо-
котехнологичное оборудование, не уступа-
ющее по качеству зарубежным образцам, 
к тому же оно существенно дешевле».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетический университет 
корпорации Schneider Electric 
занял первое место в конкурсе 
«Европейская премия 
за достижения в области 
устойчивой энергетики-2014».

Компания Schneider Electric – миро-
вой эксперт в управлении энергией 
– объявила о том, что Энергетиче-

ский университет Schneider Electric, пред-
ставленный в виде бесплатного образо-
вательного онлайн-ресурса, призванного 
распространять знания в области проблем 
устойчивого развития и энергоэффектив-
ности, в 2014 году занял первое место в ка-
тегории «Обучение» «Европейской премии 
за достижения в области устойчивой энер-
гетики». Конкурс проводится Еврокомисси-
ей ежегодно в рамках Недели устойчивой 
энергетики. В текущем году в нем приняло 
участие 342 проекта.

Сайт Энергетического университета 
www.MyEnergyUniversity.com находится 
в открытом доступе. Пользователи могут 
выбирать любые из 350 представленных 
на нем курсов. Обучение на курсах Энер-
гетического университета, запущенных 
в 2009 году, позволяет специалистам от-
расли уверенней подходить к решению 
проблем, с которыми сталкивается совре-
менная энергетическая отрасль.

Помимо учебных предметов, Энергети-
ческий университет предлагает два ком-
плексных профессиональных экзамена 
на получение сертификатов, призванных 
способствовать расширению карьерных 
перспектив студентов. В недавнем времени 
совместно с Институтом профессиональ-
ных специалистов в области энергетики 
(IEP) Университет начал проводить экза-
мен на получение сертификата Профес-
сионального специалиста в области энер-
гетики (PEM). Экзамен, разработанный 
для специалистов отрасли, которые ищут 
возможность выйти на растущий рынок 
управления в области энергетики, был 
впервые проведен в 2013 году. На текущий 
момент сертификаты получили свыше ста 

специалистов отрасли. В настоящее время 
Энергетический университет «посещают» 
более 370 тысяч специалистов, проходящих 
обучение на тринадцати языках в более 
чем 180 странах мира. Общее число про-
слушанных курсов обучения превысило 
600 тысяч.

«Эти цифры, а также признание до-
стижений Энергетического университета 
в рамках европейского конкурса свиде-
тельствуют не только об успешности про-
екта, но и о спросе на квалифицированных 
специалистов в области энергоэффектив-
ности, – говорит Крис Хаммель, главный 
директор по маркетингу компании 
Schneider Electric. – В секторе устойчивого 
развития основной объем доступной ин-
формации посвящен техническим вопро-
сам, она предназначена скорее для инже-
неров и ученых, при этом домовладельцу 
или обычному бизнесмену сложно найти 
ответы на свои вопросы. Энергетический 
университет призван заполнить этот про-
бел. Полученные в нем знания помогают 
бизнесменам и домовладельцам прини-
мать обоснованные решения в отношении 
использования энергии и управления».

Чтобы сделать вывод об успешности про-
граммы, достаточно изучить динамику по-
сещения сайта. Большинство пользователей 
регулярно возвращается на его страницы. 
Прослушав один бесплатный курс, посе-
тители записываются на следующие. Каж-
дый месяц тысячи пользователей заходят 
на страницы сайта, чтобы узнать что-то но-
вое об управлении в области энергетики.

Состав посетителей весьма разнообразен, 
что говорит о высокой эффективности про-
граммы, это преподаватели университетов, 
представители строительного, электро-
технического, энергетического секторов, 
профессионалы в области охраны природы 
и проектирования. Зачастую курсы прохо-
дят не технические специалисты, а менед-
жеры, директора, частные лица и студенты, 
которые ищут возможности для дальней-
шего карьерного роста или просто хотят 
лучше понять принципы энергоэффектив-
ности. Потенциал Энергетического уни-
верситета также используют и транснаци-
ональные компании – для их сотрудников 

это уникальный шанс повысить професси-
ональную квалификацию. Онлайн-обуче-
ние прошли специалисты многочисленных 
транснациональных компаний, занима-
ющихся автомобилестроением, произ-
водством продуктов питания и напитков, 
гостиничным бизнесом, здравоохранени-
ем, добычей и переработкой нефти и газа, 
а также информационными технологиями. 
Энергетический университет предоставля-
ет компаниям возможность сформировать 
собственную учебную программу из соста-
ва представленных на сайте курсов, таким 
образом превращаясь в корпоративный 
инструмент обучения сотрудников.

Игорь ГЛЕБОВ

Европейская премия за достижения 
в области устойчивой энергетики, 
впервые присужденная в 2006 году, 
призвана способствовать признанию 
и популяризации выдающихся про-
ектов в области энергоэффективности, 
возобновляемой энергетики и эколо-
гически чистых видов транспорта.

Премия присуждается проектам в рам-
ках реализации Европейской стратегии 
2020 в области разумного, устойчивого 
и инклюзивного роста, которые успеш-
но доказали свою эффективность. 
В конкурсе могут принимать участие 
представители государственного 
и частного сектора, в том числе ком-
пании малого и среднего бизнеса, 
транснациональные отраслевые ас-
социации, учебные заведения и НКО. 
Премия в рамках конкурса присужда-
ется в пяти различных номинациях, 
в соответствии с направлениями 
политики в области устойчивого раз-
вития энергетики: информирование 
(коммуникации), образовательные 
программы (обучение), строительство 
зданий (жилой сектор), экономия 
энергии (потребление) и экологически 
чистый транспорт (перевозки).

отходы аэс 
упакуют по‑новому

«силовые машины» 
обновляют 
нижнекамскую тэЦ

энергоэффективности научат онлайн



34
CЕ

НТ
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

8 
(2

54
)

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

производство
дЛя ЭНерГеТИкИ

Цель программы – создание 
и оборудование участков, 
способных производить всю 

номенклатуру таких ключевых ин-
струментов для волочения проволо-
ки, как фильеры. Они представляют 
собой твердосплавную или алмаз-
ную конусообразную деталь с от-
верстием определенного диаметра, 
через которое протягивается ме-
таллическая проволока. Поэтапное 
«протягивание» исходного сырья 
через несколько фильер с отверсти-
ями различного диаметра позволя-
ет добиться необходимых для про-
изводства кабельно-проводниковой 
продукции размеров проволоки.

«Преимуществ собственного 
производства готовых фильер, 
необходимых для производства 
кабеля, несколько. Во-первых, 
предприятия, входящие в холдинг 
«Кабельный Альянс», смогут пол-
ностью контролировать качество 
данной продукции, которую рань-
ше приходилось покупать у сто-
ронних организаций, а во-вторых, 
мы сможем решать такой вопрос, 
как ремонт и производство нового 

холдинг «кабельный альянс» 
модернизирует фильерное 
производство
Холдинг «Кабельный Альянс» (объединяет  
кабельные активы Уральской горно-металлур-
гической компании) приступил к модернизации 
фильерного производства в ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод».

инструмента взамен изношенного, 
более оперативно. Основной упор 
мы делаем на производство фи-
льер для станов многониточного 
волочения, где необходимо обе-
спечить их 100-процентную по-
вторяемость», – отметил главный 
инженер ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» Алек-
сандр Хорьков. В настоящее вре-
мя на предприятии уже запущено 
четыре новые единицы оборудова-
ния по изготовлению всей линейки 
твердосплавных фильер немецкой 
фирмы RK Umformnechnik.

Как отмечают специалисты пред-
приятия, собственное производ-
ство высококачественного инстру-
мента и его ремонт позволят сни-
зить расходы на покупку деталей 
на 60 процентов. В целом же реа-
лизация программы модернизации 
фильерного производства позво-
лит предприятиям холдинга «Ка-
бельный Альянс» полностью обе-
спечить потребность собственного 
производства в данной оснастке.

Игорь ГЛЕБОВ

Стенд контрольных 
заводских испытаний 
полнокомплектных 
газотурбинных агрегатов 
прошел комплексные 
испытания.

В ОАО «ОДК – Газовые тур-
бины» успешно проведены 
комплексные 72-часовые 

испытания первого в России уни-
версального стенда контрольных 
заводских испытаний (КЗИ) пол-
нокомплектных газотурбинных 
агрегатов. Предпусковая проверка 
стенда КЗИ проведена в ходе ре-
альных испытаний газотурбинно-
го агрегата ГТА-10ГТ мощностью 
10 МВт.

После ввода объекта в эксплу-
атацию контроль качества изго-
товления и работоспособности 
здесь будут проходить как отдель-
ные детали и узлы, так и агрегаты 
в целом. Это газотурбинные агре-
гаты: ГТЭС-2,5 – мощностью 2,5 

МВт; ГТА-6 / 8РМ – 6 и 8 МВт; ГТА-14 
на базе турбины Titan-130 – 14 МВт; 
ГТА-10ГТ – 10 МВт. Газоперекачива-
ющие агрегаты: ГПА-25 – 25 МВт; 
ГПА-4РМ – 4 МВт; ГПА-6,3 / 8РМ – 6,3 
и 8 МВт; ГПА-16 «Арлан» – 16 МВт.

Компримирование и подача 
топливного газа в процессе ис-
пытаний всех типов ГТА и ГПА 
будет осуществляться дожимной 
компрессорной установкой (ДКУ) 
марки EGSI-S-140 / 1400WA произ-
водительностью до 16 тыс. м3 / ч. 
Газ с входного давления 1,2 МПа 
компримируется до 5 МПа. Постав-
ку и шефмонтаж ДКУ осуществила 
компания «ЭНЕРГАЗ».

Инженеры ООО «СервисЭНЕР-
ГАЗ» – сервисного подразделения 
«ЭНЕРГАЗА» – провели пускона-
ладку и индивидуальные испыта-
ния компрессорного оборудова-
ния, а также обеспечили функци-
онирование ДКУ в процессе ком-
плексных 72-часовых испытаний 
нового стенда КЗИ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

испытательный стенд 
«одк – газовые турбины» 
готов к вводу в эксплуатацию

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



CЕ
НТ

ЯБ
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 1
8 

(2
54

)

35производство
дЛя ЭНерГеТИкИ

По состоянию на март 2014 года 
долги на розничном рынке 
электроэнергии России соста-
вили 189 миллиардов рублей, 
увеличившись по сравнению 
с осенне-зимним периодом 
2012-2013 годов почти  
на 30 процентов.

Ситуация непростая, поскольку долги 
за тепло к началу апреля 2014 года 
также достигли астрономических раз-

меров – 140 миллиардов рублей.
В связи с этим встает вопрос о том, не луч-

ше ли переходить на электроснабжение 
от возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), по крайней мере, в пригородах.

В настоящее время станции ВИЭ в России, 
кроме гидроэлектростанций и малой части 
геотермальных электростанций, являются 
если не планово-убыточными, то с очень 
большим сроком окупаемости, что препят-
ствует их повсеместному использованию.

Возникает вопрос: почему использование 
бесплатной энергии Солнца, ветра, теплоты 
Земли и малых водотоков не может пока 
конкурировать по ряду экономических по-
казателей с энергетикой, работающей на до-
рогом ископаемом топливе?

коэффициент использования
В основном экономическая эффективность 
систем и установок ВИЭ, кроме стоимости 
1 кВт установленной мощности, напрямую 
зависит от коэффициента использования 
установленной мощности (КИУМ), который 
в ряде местностей недопустимо низкий. 
Купив, например, дорогую ветроэлектри-
ческую станцию, пользователь получает, 
как правило, электроэнергии в три-пять 
и более раз меньше, чем она могла бы про-
извести при постоянном ветре.

При работе от ВИЭ крайне нерациональ-
но используются мощности, в то время 
как на теплоэлектрических станциях КИУМ 
достигает больших значений. Более вы-
сокий он у ветровых, чем у фотоэлектри-
ческих станций, что объясняется отчасти 
тем, что ветроколесо всегда ориентировано 
по направлению ветра, в отличие от фото-
электрических панелей, когда утром и ве-
чером солнечное излучение «скользит» 
по их рабочим поверхностям.

Несравненно более высокий коэффициент 
достигается на угольных и газовых электро-
станциях, в силу реализованных в них внеш-
них и внутренних энергетических связей.

Угольная ТЭС, используя привозное иско-
паемое топливо, неся расходы по снижению 
вредных выбросов, производит недорогую 
электроэнергию. Это достигается за счет того, 
что при низкой стоимости 1 кВт установлен-
ной мощности использование запасов угля 
со склада позволяет подобрать оборудование 
для каждого технологического передела, ра-
ботающего с номинальной нагрузкой. Осо-
бенно – в периоды наибольшего потребления 
вырабатываемой электрической энергии.

Стоимость 1 кВт в свою очередь зависит 
от КПД основных технологических пере-
делов. Высокий КПД на ТЭС достигается 
за счет расширенного (по температуре) 
термического паросилового (термодина-
мического) цикла, хотя летом он несколько 
ниже, чем зимой, из-за отсутствия больших 
объемов холода для снижения нижней гра-
ницы цикла.

Но это, правда, не в равной степени от-
носится ко всем станциям, работающим 
на органическом топливе. Так, многие по-
селки Севера Европейской части России, 
Сибири и Дальнего Востока снабжаются 
электро энергией от дизельных электро-
станций мощностью до 1,5 МВт. Число 
часов использования таких ДЭС состав-
ляет около 1000 часов в год (КИУМ = 0,11), 
с продолжительностью их работы 5-8 часов 
в сутки (в утренние и вечерние часы). По-
этому вырабатываемая ими электроэнер-
гии одна из самых дорогих.

Схему можно распространить и на элек-
тростанции, работающие на биомассе 
и биогазе. Этим объясняется их более высо-
кий коэффициент использования.

трудности с гэс
Что касается гидроэлектростанций, то, каза-
лось бы, поскольку высоконапорный поток 
воды поступает на турбину без затрат энер-
гии – естественным путем, то стоимость 
электроэнергии ГЭС должна быть намного 
меньше, чем от угольной электростанции. 
Однако это не всегда так.

Весной через створы существующих ГЭС 
проходит в среднем 60 процентов годового 
стока воды. При этом от 10 до 25 процен-
тов годового стока воды ГЭС сбрасывается 
вхолостую из-за отсутствия регулирующей 
емкости водохранилища. Это в первую 
очередь касается низконапорных плотин 
и турбин на реках Среднерусской равнины, 
в результате чего гидротурбины работают 
при номинальной мощности только весной. 
А в остальное время года часть их работает 
на неполную мощность или простаивает. 
Поэтому ГЭС не могут обеспечивать элек-
троснабжение потребителя по потребности 
(номинальную выработку летом, осенью 
и особенно зимой).

На стоимость вырабатываемой электро-
энергии ГЭС также влияет невысокая энер-
гетическая плотность потока рабочего тела 
– воды.

аккумулирование на станциях
В решении задач обеспечения малых по-
требителей часто используются схемные 
решения с аккумулированием выработан-
ной ВЭС, ФЭС или бензиновым электроге-
нератором электроэнергии.

Отпуск потребителю электроэнергии 
на ВЭС, например, может осуществлять-
ся бесперебойно и при отсутствии ветра 
до полной разрядки аккумуляторов.

Но такие решения однозначно приводят 
к резкому повышению стоимости 1 кВт-ч 
электроэнергии. Так, для бесперебойно-
го электроснабжения потребителя 1 кВт 
электроэнергии в течение 100 часов, когда 
на дворе слабый ветер или нет Солнца, тре-
буется 100 кВт-ч электроэнергии, которая 
может быть получена от 138 аккумуляторов 
(обычный автомобильный аккумулятор по-
сле полной зарядки способен отдать 0,72 
кВт-ч электроэнергии). А это, как правило, 
не по карману подавляющему большинству 
населения России.

Малое гарантированное электрообеспече-
ние можно решать с помощью ГеоЭС, однако 
на большей части Земли, там, где нет вулка-
нической деятельности, слишком быстро 
истощаются глубинные тепловые ресурсы. 
Из-за этого большие капитальные затраты 
на сооружение ГеоЭС не окупаются.

Исходя из того, что эффективность исполь-
зования ВИЭ напрямую зависит от КИУМ, 
а если быть более точным, то в конечном ито-
ге – от наличия накопителя-аккумулятора 
первичной энергии, – предлагается опреде-
лять для каждой территории стоимость 1 кВт 
установленной мощности с учетом КИУМ.

солнечный соляной пруд
Перспективным в этом смысле представля-
ется гелиоэлектростанция на базе солнечно-
го соляного пруда.

В отличие от обычной солнечной электро-
станции с гелиостатами, где концентрация 
энергии достигается оптическими метода-
ми, солнечный соляной пруд обеспечивает 
гидродинамическую концентрацию сол-
нечной энергии. При средней плотности 
притока солнечной теплоты в отводимый 
нагретый рассол 75 Вт / м2 плотность пото-
ка используемой энтальпии (энергии, до-
ступной для преобразования в теплоту) со-
ставляет 3,5х107 Вт / м2. Гидродинамическая 
концентрация повышает плотность потока 
энергии более чем на пять порядков, т. е. 
в сотни тысяч раз.

Способность к совершению работы харак-
теризуется не потоком энергии, а потоком 
эксэргии (части энергии, равной максималь-
ной полезной работе термодинамической 
системы), и поэтому следует обратить внима-
ние на концентрацию ее солнечным прудом.

Плотность потока эксэргии солнечного 
излучения ненамного ниже плотности энер-
гии (примерно вдвое), так что его можно 
оценить средней величиной в 100 Вт / м2. Это 
подводимая к пруду эксэргия. Отводимой 
является эксэргия горячего рассола, оцени-

ваемая только по его температуре, то есть 
термическая, а не химическая эксэргия. 
При температуре горячего рассола 100 ºС 
и температуре холодного источника 10 ºС 
имеем 0,93х107 Вт / м2.

Отношение плотностей потоков подводи-
мой и отводимой эксэргии = 105.

Иными словами, при отводе горячего рас-
сола мы получаем гидродинамическую кон-
центрацию потока эксэргии в сто тысяч раз. 
Плотность потока эксэргии в горячем рассо-
ле много выше, чем при передаче энергии 
от горячих газов в хвостовых частях котель-
ного агрегата, и выше, чем в океанских те-
пловых электростанциях. Поэтому солнеч-
ный пруд и представляется эффективным 
сборщиком возобновляемой энергии.

В немалой степени на эффективность 
работы данного вида электростанции ска-
зывается слежение концентратором поло-
жения Солнца и использование холода льда 
котлована. Использование холода котлована 
позволяет снизить нижнюю границу паро-
силового цикла, что ведет к значительному 
повышению его КПД.

Снижения установленной стоимости 1 кВт 
электростанции на базе солнечного соляно-
го пруда можно добиться, если в качестве 
источника холода для термодинамическо-
го цикла использовать вместо холода льда 
котлована холод малых водотоков.

Если сравнить цену 1 кВт по установлен-
ной мощности, то обычные ВЭС имеют пре-
имущество по сравнению с гелиоэлектро-
станцией на базе солнечного соляного пру-
да, но если их эффективность сравнивать 
с учетом аккумуляторов, входящих в состав 
ВЭС, обеспечивающих бесперебойность 
электроснабжения, то результат получает-
ся иной.

Конечно, при КПД преобразования те-
пловой энергии солнечного соляного пруда 
в электрическую энергию в пределах 10-12 
процентов, при плотности солнечного излу-
чения, не превышающего в больший период 
времени 1 кВт / м2, за счет только выработ-
ки электроэнергии окупаемости проекта 
можно достигнуть только на децентрали-
зованных территориях. Однако если часть 
теплоты пруда использовать для горячего 
водоснабжения, а часть холода льда котло-
вана для кондиционирования, то окупае-
мости можно достичь и в зонах централи-
зованного энергоснабжения. Ведь нагрев 
воды в пруду в восемь-десять раз дешевле, 
чем от электроэнергии. Также и кондици-
онирование (охлаждение воздуха) за счет 
естественного холода (льда котлована) в во-
семь-десять раз дешевле, чем от электро-
приводного кондиционера.

У ГЭС и ЭС на базе солнечного соляного 
пруда и котлована со льдом / талой водой 
есть дополнительные, свойственные толь-
ко им преимущества. У ГЭС теплоту потока 
воды в нижнем бьефе, а у гелиоэлектростан-
ции теплоту талой воды котлована и сол-
нечного соляного пруда можно эффективно 
использовать зимой для теплоснабжения 
посредством теплонасосных установок.

С экономической точки зрения перво-
степенным фактором эффективного ис-
пользования ВИЭ является аккумулирова-
ние первичной энергии на входе в систему 
генерации, что с избытком обеспечивается 
для ГЭС только весной, а для гелиоэлектро-
станции на базе солнечного соляного пруда, 
в зависимости от инсоляции, в течение все-
го летнего периода.

Геннадий ОСАДЧИЙ,  
инженер

эффективность возобновляемых источников 
для бесперебойного электроснабжения
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Материалы раздела подготовила ольга МаРИНИчЕВа

нб л и Ц

ОАО «Шахта «Интауголь» возобнови-
ло добычу угля, прерванную летом 
из-за многочисленных долгов. 
Как сообщают власти города Инты, 
запуску шахты предшествовали 
переговоры и. о. главы Республики 
Коми Вячеслава Гайзера с представи-
телями военизированного горноспа-
сательного отряда МЧС.

Разрешение на запуск шахты выдано на месяц 
– срок, достаточный, чтобы «войти в полно-
ценный режим работы и постепенно оплачи-

вать долги».
Именно долги перед горноспасателями, достигшие 

20 миллионов рублей, стали поводом для того, что-
бы наложить в июле 2014 года окончательное вето 
на работу «Интаугля». Общий размер долгов шах-
ты перед контрагентами и во все уровни бюджетов 

превысил к тому времени полмиллиарда рублей, 
при этом попытки усовестить акционеров «Инта-
угля» оставались безуспешными. В начале сентября 
арбитражный суд Республики Коми принял реше-
ние о введении процедуры внешнего наблюдения 
на «Интаугле». Это решение принято по инициативе 
регионального правительства как «единственный 
способ взять ситуацию под контроль и реализовать 
комплекс мер, необходимых для стабильной рабо-
ты градообразующего «Интаугля» – единственного 
угледобывающего предприятия Инты».

Одновременно региональный инвестиционный 
фонд получил задание сформировать для «Интаугля» 
стабилизационный кредит в размере 400 миллионов 
рублей, достаточный, чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу угольного предприятия.

По состоянию на 15 сентября «Интауглю» было 
перечислено 22 миллиона рублей, что позволило 
оплатить железнодорожный тариф и начать отгрузку 
топлива. Начиная с 8 сентября шахта ежедневно от-
гружает потребителям по 3-5 тысяч тонн продукции, 
включая угольный отсев и концентрат.

«На складах шахты скопилось более 200 тысяч тонн 
угля, более 10 тысяч из них сейчас отправлено в Че-
реповец, где находится крупнейший потребитель ин-
тинского угля – ОАО «ТГК-2», – поясняет мэр Инты 
Павел Смирнов. – Еще 3 миллиона рублей поступи-
ло на оплату горюче-смазочных материалов и дру-
гих первоочередных расходных материалов. Кроме 
того, полностью погашены долги перед горняками 
«Интаугля» по зарплате и отпускным, оплачен теку-
щий платеж горноспасателям. Пока нам разрешают 
запуск шахты на месяц, но я уверен, что в течение 
месяца, так как отгрузка угля уже началась, мы бу-
дем спокойно входить в режим оплаты по военизи-
рованным горноспасательным частям и постепенно 
оплачивать долги. Это решение – огромная победа, 
к которой шли последние полгода. Правительство, 
взяв наше градообразующее предприятие под кры-
ло, ставит перед ним серьезную задачу – добыть 
за оставшееся время 1 миллион тонн горной массы, 
и поэтому к концу сентября «Интауголь» должен 
вый ти на стабильный режим работы».

Сотрудники Главного управления на транспорте 
(ГУТ) МВД России выследили и задержали группу 
злоумышленников, действовавших от имени 
крупной нефтедобывающей компании.

По информации МВД, в сентябре минувшего года аферисты всту-
пили в контакт с сингапурской фирмой, заинтересованной в при-
обретении российской нефти. Лженефтяники отправили покупа-

телям фиктивный договор с оттиском поддельных печатей компании, 
в качестве реквизитов получателя денежных средств был указан создан-
ный ими расчетный счет. Контакты с клиентом велись с помощью ящика 
электронной почты, схожего с обратным адресом нефтяного гиганта.

Сингапурские партнеры уже отправили лжепродавцам аванс в разме-
ре 500 тысяч долларов США (общая стоимость контракта – 2 миллиона 
долларов). Все деньги, по данным следствия, были обналичены злоу-
мышленниками и потрачены по их собственному усмотрению.

Задержанные оперативниками участники преступной группы – граж-
данка Нигерии, гражданин ЮАР и два жителя Москвы. Против них 
возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса 
РФ «Мошенничество», грозящей лишением свободы на срок до 10 лет. 
При обысках изъяты поддельные печати юридических лиц, нотариуса, 
подложные документы, компьютерная техника и средства связи. След-
ствие по делу лженефтяников продолжается, при этом не исключено, 
что на их счету окажутся и другие аферы.

Оперативникам уже удавалось обнаружить африканских мошенни-
ков, заключавших договоры о продаже несуществующих природных 
ресурсов от имени крупнейших российских компаний. На всю Россию 
прогремело дело преступной группы, участники которой использовали 
поддельные паспорта с именами и фамилиями, созвучными с назва-
ниями крупных российских компаний – такими, как «Газпром», «Рос-
нефть» и другие. Расследование началось с обращения ОАО «Россий-
ские железные дороги», получившего странное письмо от китайских 
предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не вы-
полняет обязательств по отгрузке частично оплаченного каменного 

угля. Как выяснилось в ходе расследования, все мошеннические сдел-
ки осуществлялись по схожей схеме: на интернет-сайтах размещались 
предложения о реализации полезных ископаемых, в том числе камен-
ного угля, сопровождаемые реквизитами несуществующих компаний 
и вымышленными именами контактных лиц. Далее мошенники до-
говаривались о поставке товара с обязательной предоплатой, но после 
перечисления требуемого аванса исчезали. Раствориться практически 
без следа было несложно – вся «деловая» переписка велась с компью-
теров, расположенных в съемных московских квартирах.

по данным росстата,
российские нефтяные компа-
нии в январе-августе увеличи-
ли добычу до 349 миллионов 
тонн – на 1,2 процента меньше 
показателей 2013 года. Добыча 
газа снизилась на 4 процента – 
до 370 миллиардов кубометров, 
добыча угля – на 2,9 процента, 
до 222 миллионов тонн.

оао «дальневосточная 
генерирующая 
компания»
(входит в «РАО ЭС Востока») ин-
вестировало в 2014 году 240 мил-
лионов рублей в приобретение 
техники для своего филиала – 
Лучегорского угольного разреза. 
Как сообщает ДГК, инвестиции 
были направлены на приобре-
тение тепловоза, одиннадцати 
грузовых вагонов-самосвалов, 
шести бульдозеров и топливо-
заправщика.

Ранее губернатор Примор-
ского края Владимир Миклу-
шевский обращался в Минэнер-
го РФ с предложением провести 
совещание по проблемам при-
менения угля местного произ-
водства в энергетике Приморья. 
По словам губернатора, в мо-
дернизации нуждаются как при-
морские ТЭЦ, так и Лучегорский 
разрез, не обеспечивающий 
должного объема производи-
тельности из-за низкого уровня 
вскрыши и добычи.

оао «газпром нефть»
добыло миллионный баррель 
нефти сорта ARCO (Arctic Oil) 
на Приразломном месторож-
дении в Печорском море. Ожи-
дается, что в первый год про-
мышленной разработки При-
разломного на нем будет добы-
то около 2,2 миллиона баррелей 
нефти. Опытно-промышленная 
эксплуатация Приразломного 
началась в декабре прошлого 
года, новый сорт нефти посту-
пил на мировой рынок в апреле 
2014 года. До конца текущего 
года с месторождения будет вы-
везено около 1 миллиона барре-
лей нефти.

оао «нк «роснефть»
и корпорация нефти и газа 
PetroVietnam создадут совмест-
ное предприятие для работы 
на двух участках шельфа Пе-
чорского моря. Доля «Роснеф-
ти» составит 66,7 процента, 
PetroVietnam – 33,3 процента.

Общие извлекаемые ресурсы 
Южно-Русского и Западно-Мат-
веевского лицензионных участ-
ков оцениваются в 367 миллио-
нов тонн нефти и 64 миллиарда 
кубометров газа. Программа 
геологоразведочных работ пред-
полагает бурение пяти поисково-
разведочных скважин.

Научный полигон, пред-
назначенный для апро-
бирования технологий 
добычи нефти Баженов-
ской свиты, создается 
в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе (Югре).

Как пояснил глава Мини-
стерства природных ре-
сурсов Сергей Донской, 

создание полигона позволит сфор-
мировать и опробовать модель 
ускоренного изучения и освое-
ния трудноизвлекаемых запасов 
и в дальнейшем перенести ее 
на другие регионы страны.

Как напомнил министр, даль-
нейшие перспективы развития 
отрасли связаны именно с труд-
ноизвлекаемыми запасами сырья, 
требующими «активной государ-
ственной политики, включая вне-
дрение организационных и техно-
логических инноваций».

По оценкам экспертов, извлека-
емые запасы нефти в пластах Ба-
женовской свиты только в ХМАО-
Югре превышают 3 миллиарда 
тонн, объем ресурсов оценивается 
в 11 миллиардов тонн.

нигерийских «нефтяников» взяли в москве

«интауголь» возвращается в забой

нефтедобытчики 
потренируются 
на полигоне
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Российские угольные компании 
ощутили первые последствия 
экономических санкций, 
объявленных США и ЕС.

Холдинговая компания «Каракан-Ин-
вест», осуществляющая проект Кара-
канского угольно-энергетического 

кластера в Кемеровской области, сообщила 
о срыве контракта, предусматривавшего 
поставку оборудования для производства 
дизтоплива, битума и синтез-газа из кузбас-

ского угля. Как поясняет председатель со-
вета директоров ООО «Каракан-Инвест» 
Георгий Краснянский, государственный 
Экспортно-импортный банк США (Export-
Import Bank of the United States) отказался 
страховать экспортный кредит на поставку 
соответствующего оборудования и техноло-
гий. Ранее холдинг присматривался к тех-
нологиям китайской компании Shenhua, 
но счел их слишком дорогостоящими.

Концепция Караканского угольно-энер-
гетического кластера предусматривает 
создание угледобывающего комплекса, 
состоящего из угольного разреза мощно-
стью 4 миллиона тонн угля в год с возмож-
ностью расширения до 6 миллионов тонн 
в год и шахты мощностью 4 миллиона тонн 
угля в год, а также перерабатывающего ком-
плекса мощностью до 6 миллионов тонн 
угля в год, тепловой электростанции мощ-
ностью до 45 МВт, завода по производству 
термококса и транспортно-погрузочного 
комплекса мощностью до 10 миллионов 

тонн в год. Подходящая технология глубокой 
переработки угля, добываемого на разрезе 
«Караканский Западный», была найдена 
в США, при этом окончательному выбору 
предшествовали три года внимательного 
изучения. Планы «Каракан-Инвеста» и аме-
риканского партнера предусматривали мон-
таж десяти установок глубокой переработ-
ки угля годовой мощностью 350 тысяч тонн 
каждая. Поставщик обязывался взять на себя 
не только монтаж и наладку оборудования, 
но и его эксплуатацию первые три года с по-
следующей передачей заказчику.

Введенные в настоящее время санкции 
напрямую не затрагивают сектор поставок 
оборудования для российских угледобыва-
ющих компаний, поясняет заместитель 
министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский. Более того, даже гипотетическое 
введение таких санкций не содержит суще-
ственной угрозы для открытой добычи угля, 
на которую ориентируются российские ком-
пании. Намного существеннее могут стать 

последствия запрета экспорта российского 
угля на европейские рынки, что является од-
ним из стимулов для переориентации оте-
чественного угольного экспорта на страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, как уже 
в значительной мере сделано с экспортом 
углеводородов.

Впрочем, в настоящее время контракты, 
предусматривающие экспорт российского 
угля в США и страны ЕС, продолжают вы-
полняться, более того, как сообщил в сере-
дине августа журнал Forbes, предстоящая 
зима может увеличить потребность северо-
восточных штатов США в российском угле. 
Единственный заявленный пример отказа 
от российского угля – отказ принимать суда 
с энергетическим углем угольной компании 
«Заречная» со стороны EDF Trading, торго-
вой компании государственной Electricite 
de France. Как сообщил источник, знакомый 
с ситуацией, поводом для того, чтобы вернуть 
обратно как минимум одну из партий угля 
«Заречной», стали именно санкции против РФ.

Мощность новой очере-
ди – более 2 миллиардов 
кубических метров при-

родного газа в год. Запуск тре-
тьей очереди позволяет вывести 
месторождение на проектную 
мощность с годовым уровнем до-
бычи около 7 миллиардов куби-
ческих метров природного газа 
и более 900 тысяч тонн газового 
конденсата.

«В ближайшее время в рамках 
данного совместного предпри-
ятия планируется запуск еще не-
скольких крупных добычных 
комплексов, что обеспечит су-
щественный рост добычи при-
родного газа и газового кон-
денсата и внесет значительный 
вклад в загрузку Пуровского за-
вода по подготовке конденсата 
и комплекса в Усть-Луге», – за-

явил председатель правления 
«НОВАТЭКА» Леонид Михель-
сон (на фото). Самбургское ме-
сторождение расположено в Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
в пределах Самбургского лицен-
зионного участка. Доказанные 
запасы месторождения по меж-
дународной классификации SEC 
по состоянию на конец 2013 года 
оценивались в 90 миллиардов 
кубических метров природного 
газа и 14,3 миллиона тонн жид-
ких углеводородов. Добыча на ме-
сторождении ведется с апреля 
2012 года и по итогам 2013 года 
составила 4,8 миллиарда кубиче-
ских метров газа и 646 тысяч тонн 
жидких углеводородов. Весь газ 
Самбургского месторождения за-
купается «Газпромом» по долго-
срочному контракту.

Согласно заявлению пресс-
секретаря компании Иго-
ря Демина, сразу несколько 

нефтяных компаний, участвующих 
в данных проектах, не предоста-
вили нефтетранспортному моно-
полисту график поставок нефти 
в соответствующие нефтепроводы 
в назначенный заранее срок, ссы-
лаясь на введенные против них 
санкции США и ЕС.

Если ситуация не изменится, 
график освоения месторождений 
может быть отодвинут на два-три 
года, что создает риск многомил-
лиардных убытков для «Транс-
нефти».

Строительство нефтепроводов 
Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тай-
шет, которое должно быть завер-
шено к 2017 году, относится к чис-

Как поясняет СИБУР, про-
ект будет финансироваться 
за счет собственных и заем-

ных средств, поскольку «финансо-
вое положение компании позво-
ляет обслуживать текущий долг 
и привлекать новые кредиты».

Конфигурация проекта «Зап-
СибНефтехим» предполагает 
строительство установки пиро-
лиза мощностью 1,5 миллиона 
тонн этилена в год, а также око-
ло 500 тысяч тонн пропилена 
и 100 тысяч тонн бутан-бутиле-
новой фракции в год, строитель-

санкции угрожают 
проектам «транснефти»

лу крупнейших инвестиционных 
проектов «Транснефти». Основной 
ресурсной базой для заполнения 
нефтепровода Заполярье – Пурпе 
станут месторождения «Роснефти» 
и «Газпром нефти», расположен-
ные в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и на севере Краснояр-
ского края; трубопровод Куюмба 
-Тайшет соединит месторожде-
ния Красноярского края (Куюм-
бинское и Юрубчено-Тахомское) 
с магистралью «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» (ВСТО). Проектная 
мощность газопровода Заполярье 
– Пурпе составляет 45 миллионов 
тонн, магистрали Куюмба – Тайшет 
– 15 миллионов тонн.

В строительство обоих трубопро-
водов в 2014-2018 годах будет вло-
жено около 200 миллиардов рублей. 

Эксплуатация одного только Запо-
лярье – Пурпе должна была прине-
сти «Транснефти» 110 миллиардов 
рублей в год, ожидаемый от экс-
плуатации трубопровода Куюмба 
– Тайшет доход должен был соста-
вить в первые десять лет после за-
пуска 35 миллиардов рублей в год.

При этом Игорь Демин подчер-
кивает, что проблемы с нефтепро-
водами начались задолго до вве-
дения западных санкций. «Все 
началось еще в начале лета, когда 
компании стали заявлять о несо-
гласии с объемами поставок: вме-
сто 15 тысяч тонн они были готовы 
поставлять 8 тысяч тонн, а по фак-
ту выяснялось, что и того меньше». 
По словам господина Демина во-
прос с объемами решился только 
после соответствующего заявле-
ния вице-премьера РФ Аркадия 
Дворковича: «Сейчас по объемам 
нефтяники согласны, но сроки 
ввода в эксплуатацию они сме-
щают». Несмотря на возможные 
форс-мажоры, «Транснефть» на-
мерена достроить трубопроводы 
в срок, поскольку «консервировать 
их в готовом виде дешевле, чем не-
законченную стройку».

сибУр не боится рисковать
Нефтехимический холдинг СИБУР готов 
инвестировать 360 миллиардов рублей 
в полимерный проект «ЗапСибНефтехим». Затраты 
на новый проект сопоставимы со всей программой 
развития холдинга за последние пять лет.

ство установок по производству 
различных марок полиэтилена 
совокупной мощностью 1,5 мил-
лиона тонн в год и установки 
по производству полипропилена 
мощностью 500 тысяч тонн в год. 
Реализация проекта потребу-
ет пяти – пяти с половиной лет, 
что соответствует мировым стан-
дартам строительства мощностей 
подобного масштаба.

СИБУР уже договорился с евро-
пейскими компаниями о техниче-
ском сотрудничестве по «ЗапСиб-
Нефтехиму», в частности о про-

ектировании установки пиролиза 
с немецкой Linde. «В последние 
годы компания реализовала мас-
штабные проекты, направленные 
на увеличение газоперерабатыва-
ющих и фракционирующих мощ-
ностей, повышение надежности 
транспортной инфраструктуры, 
создание первых крупных поли-
мерных мощностей, – сообщает 
генеральный директор СИБУРа 
Дмитрий Конов. – Все это созда-
ет основу для последовательно-
го перехода к следующей стадии 
реализации проекта». Готовая 
продукция будет поставляться 
на внутренний рынок и рынок 
СНГ (основное направление по-
ставок), а также в страны Евро-
пы, Турцию и Китай. По расчетам 
СИБУРа, к 2020 году потребление 
полипропилена в России вырас-
тет на 3,7 процента по сравнению 
с показателями 2013 года, потре-
бление полиэтилена низкого дав-
ления – на 3,1 процента. 

ОАО «АК «Транснефть» опасается срыва запуска 
проектов «Заполярье – Пурпе» и «Куюмба – Тайшет». 

самбургское 
месторождение 
вводит третью очередь

ООО «СеверЭнергия» (совместное предприятие 
ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром нефть») ввело 
в промышленную эксплуатацию третью очередь 
Самбургского газоконденсатного месторождения.

кузбасский угольный кластер почувствовал санкции

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



38
CЕ

НТ
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 1

8 
(2

54
) выставки и конференции

«Реальное энеРгосбеРежение  
пРи модеРнизации пРедпРиятия на конкРетных пРимеРах. 

механизмы финансиРования,  
пРивлечение подРядчика, внедРение»

Редакция газеты «энеРгетика и пРомышленность России» 
пРиглашает пРинять участие в кРуглом столе в Рамках 

XIV петеРбуРгского междунаРодного энеРгетического фоРума

Посещение  мероприятия бесплатное  
по предварительной регистрации с указанием следующих данных:

Ф. И. О. участника, компания, электронный адрес.
e-mail для отправки данных: pr@eprussia.ru

дата пРоведения: 8 октября 2014 года, 13:30
место пРоведения: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум»
наши докладчики – представители предприятий, успешно внедривших энер-
госберегающие программы, а также представители энергосервисных компаний по-
делятся своим опытом внедрения экономически эффективных энергосберегающих 
проектов.
акцент нашего меРопРиятия – на реальном опыте докладчиков.
основные темы для обсуждения: возможности финансирования энергосбе-
регающих проектов; привлечение инвесторов; особенности энергосервисных кон-
трактов и обучения специалистов в области энергосбережения и энергосервиса.
аудитоРия меРопРиятия: главные энергетики и инженеры крупных и средних 
предприятий.
ведущий – главный редактор газеты «Энергетика и  промышленность России»  
Валерий Пресняков.
Формат мероприятия включает выступления двух-трех основных докладчиков; после 
выступления каждый докладчик отвечает на вопросы слушателей и ведущего кругло-
го стола.
По итогам круглого стола будет подготовлена публикация в газете и на сайте издания.

по вопросам участия обращаться  по тел. +79119108367, E‑mail: os@eprussia.ru, ольга смирнова
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Единственная на постсовет-
ском пространстве выстав-
ка, демонстрирующая пол-

ный спектр тем по освещению, 
электротехнике и системам авто-
матизации зданий, представляет 
комплексные решения на пути 
к безопасности, комфорту и энер-
гоэффективности. Продуктовые 
группы выставки насчитывают 
более восьми направлений: техни-
ческое освещение, декоративное 
освещение, электрические лампы, 
светодиоды (LED), автоматиза-
ция зданий, электротехника, сер-
вис, а также новинка этого года – 
праздничное освещение.

В этом году выставка праздну-
ет свой двадцатый юбилей. На-
помним, что в 1995 году выставка 
впервые предоставила зарубеж-
ным и молодым российским ком-
паниям возможность презентовать 
свою продукцию. Экспозиция вы-
ставки составила 2000 квадратных 
метров.

В течение последующих девят-
надцати лет выставка развивалась, 
привлекая к участию лидирующие 
компании со всего мира. Меро-
приятие Interlight Moscow стало 
главным событием для компаний-
дистрибьютеров, специалистов 
розничных продаж, инженеров 
и инсталляторов, архитекторов 
и дизайнеров.

На данный момент выставку 
Interlight Moscow поддержали 
крупные международные и рос-
сийские ассоциации и государ-
ственные структуры: Торгово-
промышленная палата РФ, Мини-
стерство промышленности и тор-
говли РФ, «Роснано», Сколково, 
Всероссийский светотехнический 
институт им. С. И. Вавилова, Не-
коммерческое партнерство про-
изводителей светодиодов и систем 
на их основе (НП ПСС), Ассоциация 
европейского бизнеса (AEB), KNX 
International, Союз московских ар-
хитекторов, Союз дизайнеров Рос-

весь спектр 
осветительных 
решений
что: XX выставка Interlight Moscow powered 
by Light + Building.
где: Москва, Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр».
когда: 11-14 ноября 2014 года.

сии, Московский государственный 
строительный университет и дру-
гие. Впервые в 2014 году выставка 
Interlight удостоилась поддержки 
со стороны Торгового отдела по-
сольства Республики Корея в Рос-
сии и Международной ассоциации 
светодизайнеров (IALD).

В связи с интересом посетите-
лей и экспонентов к новым на-
правлениям в этом году выставка 
Interlight Moscow расширяет экс-
позицию двумя новыми павильо-
нами: «Электротехника и элек-
троустановочное оборудование» 
и «Праздничное освещение». Оз-
накомиться с новинками электро-
технической отрасли вы сможете 
в павильоне 2, зал 2, а осмотреть 
экспозицию «Праздничное осве-
щение» и посетить конкурс ново-
годних витрин – в павильоне 8, 
зал 1.

В 2014 году выставка будет ин-
тересна большим количеством 
научных и деловых мероприятий, 
которые посещают специалисты 
индустрии светотехники, электро-
техники и автоматизации зданий. 
Деловая программа традиционно 
включает LED-forum, форум «Авто-
матизация зданий и энергоэффек-
тивность», круглые столы, откры-
тые дискуссии и мастер-классы 
на конференц-площадке AGORA, 
конкурс «Российский светоди-
зайн-2014».

Впервые в рамках выставки со-
стоится интернет-форум «Электро-
техника и светотехника в интер-
нет-торговле: из офлайна в он-
лайн», на котором будут рассмо-
трены такие темы, как интернет-
торговля, ее объемы и динамика 
в мире и в России, как работать 
с интернет-магазинами (практи-
ческие кейсы по продажам све-
тотехнических и электротехниче-
ских товаров). Кроме того, впер-
вые в рамках выставки состоится 
форум «Светотехника: нормы, 
стандарты, измерительное обо-
рудование», на котором будут 
рассмотрены светотехнические 
стандарты и аккредитация ла-
бораторий в Российской Феде-
рации. Подробная информация 
о деловой программе – на сайте 
interlight-moscow.ru

Уже сейчас открыта онлайн 
регистрация на выставку, полу-
чить электронный билет можно 
по ссылке reg.messefrankfurt.ru.

Благодаря большой экспозиции 
и обширной деловой программе 
выставка Interlight Moscow powered 
by Light + Building является веду-
щим профессиональным событием 
в России и СНГ.

Кирилл ЛУНЬКОВ
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Организатором конферен-
ции выступила автономная 
некоммерческая организа-

ция «Центр информационно-ана-
литической и правовой поддержки 
органов исполнительной власти 
и правоохранительных структур» 
при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации.

Конференция прошла в ряду ме-
роприятий по информированию 
целевых групп участников о прин-
ципах и условиях реализации 
федеральной целевой програм-
мы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития научно-технологическо-
го комплекса Российской Федера-
ции на 2014-2020 годы» (ФЦПИР 
2014-2020 годы).

Мероприятие прошло в формате 
пленарного заседания и последу-
ющих трех параллельных круглых 
столов и собрало на своей пло-
щадке более 240 участников, сре-
ди которых были представители 
крупного бизнеса, такие, как Объ-
единенная приборостроительная 
корпорация, Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагон-
завод», ОАО «Интеллект Телеком», 
ООО «Урал-композит» и многие 
другие. Науку представляли круп-
нейшие вузы страны, в том числе 
МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГУ 
нефти и газа, Московский институт 
стали и сплавов и другие. Со сторо-
ны государственной власти при-
сутствовали представители Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, Государственной думы, Обще-
ственной палаты РФ, а также пред-
ставители исполнительной власти 
более двадцати регионов страны. 
Среди участников были разра-
ботчики научных учреждений, 
представители малого и среднего 
бизнеса, региональные эксперты, 
журналисты ведущих СМИ.

Пленарное заседание открыл 
генеральный директор АНО 
«Центр информационно-анали-
тической и правовой поддерж-
ки органов исполнительной 
власти и правоохранительных 
структур» Владимир Коннов. 
Поприветствовав присутствую-
щих и поблагодарив их за уча-
стие в конференции, он рассказал 
о программе мероприятия, под-
черкнув актуальность конферен-
ции как возможности подвести 
итоги 2014 года – стартового в рам-
ках ФЦПИР 2014-2020 годов.

Затем с приветственным словом 
к участникам пленарного заседа-
ния обратился директор Департа-
мента науки и технологий Ми-
нистерства образования и нау-
ки Сергей Салихов, пожелавший 
всем участникам успешной работы 
в рамках мероприятия.

Член Общественной палаты 
Любовь Духанина в обращении 

специалисты обсудили приоритеты 
научно‑технического комплекса
что: Всероссийская информационно-практическая конференция 
«Приоритеты развития научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы. Государство. Наука. Бизнес».
где: Москва, гостиничный комплекс Управления делами президента РФ 
«Президент-Отель».
состоялось: 10 сентября 2014 года.

к участникам проинформировала 
о первых появившихся в стране 
научно-образовательных програм-
мах, дающих возможность готовить 
специалистов с новыми, современ-
ными компетенциями для самых 
разных отраслей экономики.

Сергей Салихов, говоря о ФЦПИР 
на 2014-2020 годы, подчеркнул, 
что программа ориентирована 
исключительно на прикладную 
науку и технологии и предлагает 
целый ряд новых инструментов 
реализации поставленных ею це-
лей и задач.

Геннадий Шепелев, замести-
тель начальника Департамента 
Управления президента Рос-
сийской Федерации по науч-
но-образовательной политике, 
подчеркнул, что «инженерам – 
авторам инновационных научно-
технологических разработок не-
обходимо очень точно и правиль-
но выстраивать свои отношения 
с промышленными компаниями: 
нужно понимать, кому именно 
нужна разработка, на каком этапе 
развития находится само пред-
приятие. Сегодняшняя конферен-
ция – это прекрасная возможность 
для того, чтобы прояснить для себя 
эти моменты, а также эффективная 
площадка для деловых встреч».

Заместитель генерального ди-
ректор Центра инновационного 
развития Москвы Михаил Го-
ланд представил участникам засе-
дания механизмы поддержки ин-
новационной деятельности в сто-
лице и те проекты, которые фи-
нансируются на данный момент, 
перечислив ряд наиболее приори-
тетных для города направлений. 
Борис Павлов, вице-президент 
ОАО «Газпромбанк», сообщил 
участникам о банковских способах 
и формах финансирования науч-
но-технологических разработок 
и подчеркнул, что на данный мо-

мент недостаточно четко прора-
ботан процесс импортозамещения.

Виктор Малай, вице-прези-
дент НП «Национальное агент-
ство технологической поддерж-
ки предпринимательства», рас-
сказал о средних и малых бизнес-
предприятиях, упомянув, что у нас 
в стране их на сегодняшний день 
недостаточно.

О трудностях внедрения иннова-
ционных научно-технологических 
разработок даже в такой области 
экономики, как газодобывающая, 
где они должны быть востребованы 
по определению, говорил Алексей 
Дедов, заведующий кафедрой 
общей и неорганической химии 
Российского государственного 
университета нефти и газа.

Марина Барышникова, заме-
ститель генерального директора 
Национального фонда подготов-
ки кадров, познакомила участни-
ков мероприятия с направлением 
работы фонда по омоложению ка-
дрового состава научно-технологи-
ческого сектора России, успешность 
которого на сегодняшний день не-
сомненна и опережает запланиро-
ванные на 2014 год результаты.

В заключение пленарного заседа-
ния генеральный директор АНО 
Владимир Коннов рассказал участ-
никам о деятельности делового 
клуба «Государство. Наука. Бизнес».

Владимир Коннов поблагодарил 
участников конференции за актив-
ное участие в обсуждении докла-
дов, прозвучавших на пленарном 
заседании, конкретные деловые 
вопросы, заданные докладчикам. 
Состоявшаяся дискуссия обозначи-
ла как положительные, так и про-
блемные стороны поднятых на пле-
нарном заседании тем. Их более 
детальное обсуждение было про-
должено на круглых столах.

Елена ТИШКИНА
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Выставка MSV – одна из ве-
дущих европейских маши-
ностроительных выставок 

и важнейшее событие для всего 
промышленного комплекса стран 
Восточной и Центральной Европы.

С целью расширения рынков 
сбыта и поддержки экспорто-ори-
ентированных московских компа-
ний Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы организует 
выставочную экспозицию про-
мышленных предприятий города.

Свою продукцию и решения 
представят такие компании, 
как НП «Объединение произво-
дителей железнодорожной техни-
ки» и ОАО «НИИАС» – признан-
ные лидеры в области создания 
комплексов управления систем 
обеспечения безопасности движе-
ния на железнодорожном транс-
порте, ООО «Алитир» – ведущая 
компания по эксплуатации опас-
ных производственных объектов, 
ЗАО «Концерн «Наноиндустрия» 
– высокотехнологичная компания 
по производству нанотехноло-
гичной продукции и специализи-
рованного лабораторного обору-
дования, Всероссийский научно-

предприятия московской 
промышленности будут представлены 
на ведущей европейской выставке
что: LVI Международная выставка машиностроения MSV-2014.
где: Чехия, Брно, Brno Exhibition Centre.
когда: 29 сентября – 2 октября 2014 года.

исследовательский институт не-
органических материалов имени 
академика А. А. Бочвара (ВНИИНМ) 
представит технологию газоплаз-
менного напыления.

На стенде будут организованы 
деловые встречи представителей 
московских компаний с чешскими 
коллегами компаний в формате 
«Business 2 business» для установ-
ления и развития деловых кон-
тактов.

В рамках выставки MSV-2014 так-
же состоится ряд тематических 
и специализированных мероприя-
тий, в числе которых «Бизнес-день 
Российской Федерации», «День 
Москвы», где руководство евро-
пейских промышленных компаний 

и люди, принимающие решения 
о развитии бизнеса, смогут узнать 
об инвестиционных возможностях 
города и условиях для создания 
и развития промышленных произ-
водств на территории города.

Сергей РОМАНЧУК

Выставка MSV проводится в Брно 
с 1958 года и признана одной 
из ведущих европейских ма-
шиностроительных выставок, 
важнейшим событием для все-
го промышленного комплекса 
стран Восточной и Центральной 
Европы. Ежегодно в MSV при-
нимает участие свыше 1500 
экспонентов и более 80 000 
посетителей, из которых 35 про-
центов – из-за пределов Чехии. 
Среди посетителей выставки 
высок процент специалистов 
отрасли: 70 процентов – лица, 
принимающие в своих компаниях 
решения об инвестициях, третья 
часть посетителей – представи-
тели высшего менеджмента.

В 2013 году количество экспо-
нентов составило 1482 – из них 
зарубежных 676 из 28 стран, 
а количество посетителей соста-
вило 71 447 человек из 55 стран.
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Мероприятие проводится 
при поддержке ОАО «Фун-
даментпроект» и между-

народной выставочной компании 
ITE.

Ожидается, что в работе конфе-
ренции примут участие сто двад-
цать – сто тридцать специалистов 
более чем из десяти регионов Рос-
сии и зарубежные коллеги, среди 
которых – специалисты крупных 
энергетических и нефтегазовых 
компаний, генподрядчики и субпо-
дрядчики по строительству объек-
тов в сложных погодных условиях, 
проектные и научные институты, а 
также российские и иностранные 
компании – производители специ-
ализированного оборудования и 
техники.

В программу конференции 
включены следующие темы:
• особенности проектирования 

и строительства оснований и 
фундаментов на вечномёрзлых 
грунтах (строительство нефте- 
и газопроводов, обустройство 
месторождений, строительство 
промышленно-гражданских 

технологии проектирования  
и строительства фундаментов  
на вечномёрзлых грунтах
что: Международная научно-практическая конференция 
«Технологии проектирования и строительства фундаментов 
на вечномёрзлых грунтах».
где: Москва, ВДНХ, конференц-зал павильона №75.
когда: 16–17 октября 2014 года.

зданий/сооружений, транспорт-
ной инфраструктуры, подстан-
ций, ЛЭП, линий связи, подзем-
ное строительство и др.);

• устройство фундаментов в рай-
онах распространения вечно-
мёрзлых грунтов;

• система мониторинга темпера-
тур в вечномёрзлых грунтах;

• термостабилизация вечномёрз-
лых грунтов;

• свайные фундаменты;
• спецтехника, строительное обо-

рудование и инструмент для 
проведения строительных работ 
на вечномёрзлых грунтах;

• российский и мировой опыт 
строительства на вечномёрзлых 
грунтах: проблемы и пути их ре-
шения.
В первый день конференции 

свои доклады представят ведущие 
технические специалисты и науч-
ные сотрудники ОАО «Фундамент-
проект», Научно-исследователь-
ского института транспортного 
строительства (ЦНИИС), Северо-
западного филиала ОАО «Центр 
инжиниринга и управления стро-

ительством ЕЭС», компании Friedr. 
Ischebeck GmbH (Германия), ОАО 
«Фирма ОРГРЭС», ЗАО «ИСК «Со-
юз-сети», ОАО «Стройдормаш», 
ЗАО «ОЗСК», ОАО «ТомскНИПИ-
нефть», ООО «БАУЭР Технология», 
ООО «БашНИПИнефть»,ЗАО «Тю-
меньНИПИнефть», ЗАО «ГТ Мор-
строй» и др. Кроме того, в этот день 
участникам мероприятия будет 
дана возможность обменяться кон-
тактами и обсудить рабочие вопро-
сы на коммуникационной площад-
ке – бирже деловых контактов. Эта 
площадка традиционно пользуется 
большим интересом у гостей кон-
ференции и способствует налажи-
ванию долгосрочных контактов 
между предприятиями.

Во второй день конференции 
участники получат возможность 
посетить лабораторию ОАО «Фун-
даментпроект», где для них будет 
проведена техническая экскурсия.

Международная ассоциация 
фундаментостроителей

Тел. +7 (495) 665-50-14.
info@fc-union.com 

fc-union.com
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Прошло сто лет. В начале 
ХХI века мировой парк 
автомобилей превысил 

500 миллионов. Цена на нефть 
постоянно растет. За последние 
сорок лет она увеличилась с 9 
до 110 долларов США за баррель. 
Для автомобильных двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) уче-
ные все активнее ищут альтерна-
тиву бензину и дизтопливу. Они 
объявили, что через тридцать лет 
человечество исчерпает нефть 
из недр земли. Истории извест-
но, что для работы первых ДВС 
использовали газовое топливо. 
Во многих странах выбрали – при-
родный газ. Специалисты давно го-
ворят о возможностях природного 
газа помочь человечеству успешно 
решать технические, экономиче-
ские и экологические проблемы, 
возникающие на пути автомоби-
лизации. Европейская экономи-
ческая комиссия ООН приняла 
резолюцию, предусматривающую 
к 2020 году перевести на при-
родный газ 10 процентов (около 
30 миллионов) автотранспортных 
средств. Сенат США принял за-
кон о введении налоговых льгот 
для владельцев автомобилей, ра-
ботающих на природном газе. Го-
сударственная программа Японии 
«Транспорт на чистых энергоно-
сителях» предусматривает увели-
чение числа автомобилей на при-
родном газе до 1 миллиона единиц.

Остановимся на некоторых фак-
тах применения в России, ведущей 
стране в мире по добыче и запа-
сам природного газа, моторного 
топлива для работы автомобиль-
ных ДВС.

Наша страна одной из первых 
начала промышленное использо-
вание природного газа в автомо-
бильных ДВС. В тезисах автотрак-
торной топливной конференции 
1930 года можно прочитать: «При-
родные газы, богатыми место-
рождениями которых изобилует 
наша страна, также могут занять 
по праву одно из первых мест сре-
ди горючего для автотранспорта». 
Уже в 1939 году ЗИС и ГАЗ освоили 
серийный выпуск газобаллонных 
автомобилей (ГБА), а в 1949 году 
с конвейеров пошли усовершен-
ствованные ГБА ЗИС-156 и ГАЗ-
51Б. К 1960 году построили трид-
цать мощных автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС) для заправки 
40 тысяч автомобилей.

Ученые и инженеры отметили 
достоинства природного газа: уве-
личение ресурса двигателя, отсут-
ствие детонации (октановое число 
газа – 115), снижение расхода масла 

В начале ХХ века журнал «Автомобилист» (№ 4 за 1910 год) сообщил: «Имея 
в виду высокую стоимость бензина и постоянную тенденцию к дальнейшему 
повышению цен на него, нельзя не приветствовать появление на автомобиль-
ном рынке приборов и устройств, преследующих цели экономии бензина, со-
кращение расхода этого дорогого топлива автомобильных моторов».

Таблица 1

Показатель Величина методы испытания

объемная теплота сгорания, низшая, кДж / м3, не менее 31 800 ГоСТ 22667

относительная плотность к воздуху, не менее 0,56–0,62 ГоСТ 22667

расчетное октановое число газа, не менее 105 По п. 6.4

Концентрация сероводорода, г / м3, не более 0,02 ГоСТ 22387

Концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более 0,036 ГоСТ 22387.2

масса механических примесей в мг / м3, не более 1,0 ГоСТ 22387.4

Суммарная объемная доля негорючих компонентов, 
включая кислород, %, не более

7,0 ГоСТ 23781

Содержание воды, мг / м3, не более 9,0 ГоСТ 22060

объемная доля кислорода, %, не более 1,0 ГоСТ 23781

Компоненты единица измерения Базовое значение
Предельные значения

метод испытания
мин. макс.

метан % (молярная доля) 87 84 89

Этан % (молярная доля) 13 11 15

Баланс* % (молярная доля) – – 1 ISO 6974

Содержание серы мг / м3 ** – – 10 ISO 6326-5

*Инертные газы – C21.
**Значение, определяемое в стандартных условиях (293,2 К (20 °C) и 101,3 кПа.

Таблица 2
Эталонное топливо GR

Компоненты единица измерения Базовое значе-
ние

Предельные значения
метод испытания

мин. макс.

метан % (молярная доля) 92,5 91,5 93,5

Баланс* % (молярная доля) – – 1 ISO 6974

N2 % (молярная доля) 7,5 6,5 8,5

Содержание серы мг / м3 ** – – 10 ISO 6326-5

Эталонное топливо G23

*Инертные газы (отличные от N2) + С2 / С21.
** Значение, определяемое в стандартных условиях (293,2 К (20 °C) и 101,3 кПа.

*Инертные газы (отличные от N2) + С2 / С21.
** Значение, определяемое в стандартных условиях (293,2 К (20 °C) и 101,3 кПа.

Компоненты единица измерения Базовое значение
Предельные значения

метод испытания
мин. макс.

метан % (молярная доля) 86 84 88

Баланс* % (молярная доля) – – 1 ISO 6974

N2 % (молярная доля) 14 12 16

Содержание серы мг / м3 ** – – 10 ISO 6326-5

Эталонное топливо G25

в полтора раза, отсутствие нагара 
и сажи в цилиндрах и уменьшение 
вредных веществ в отработавших 
газах. К недостаткам отнесли: па-
дение мощности двигателя до 15 
процентов, увеличение времени 
разгона автомобиля на 30 процен-
тов, уменьшение максимальной 
скорости на 5-6 процентов и угла 
преодолеваемого подъема на 30-40 
процентов. Газовые баллоны сни-
жали грузоподъемность. Повы-
шались расходы на обслуживание 
и ремонт автомобиля.

В 1981-1983 годах в стране 
были намечены мероприятия 
до 2000 года, по которым планиро-
валось довести число автомобилей, 
работающих на природном газе, 
до 1 миллиона и построить 1012 
АГНКС. Для снижения холостых 
пробегов автомобилей и увеличе-
ния использования оборудования 
АГНКС (особенно во вторую и тре-
тью смены) предполагалось вы-
пустить две тысячи передвижных 
автомобильных газозаправщиков 
(ПАГЗ). Но в 1991 году в стране 
произошли события, из-за кото-
рых выполнение программы пре-
кратили.

Отмеченные выше работы вы-
полнялись по принятой концеп-
ции переоборудования на компри-
мированный природный газ (КПГ) 
автомобилей, спроектированных 
и выпускаемых как бензиновые 
и дизельные. Было освоено про-
изводство газобаллонного обору-
дования (ГБО). С конвейеров за-
водов сходили дооборудованные 
двухтопливные бензогазовые и га-
зодизельные автобусы, грузовые 
и легковые автомобили. На авто-
предприятиях самостоятельно 
оборудовали автомобили комплек-
тами ГБО. Число газобаллонных 
автомобилей (ГБА), работающих 
на природном газе, превысило 
100 тысяч. Но у бензиновых авто-
мобилей при работе на природном 
газе ухудшались эксплуатацион-
ные свойства, а газодизельные 
КамАЗы, выпущенные в 1986 году 
небольшим количеством, не полу-
чили одобрения у автомобилистов 
из-за логической ошибки в кон-
струкции системы управления 
двигателем.

Снижение объемов перевозок 
грузов и пассажиров, возгорания 
и взрывы автомобилей, отравле-
ния газом водителей, отсутствие 
заправок и другие недостатки вы-
зывали негативное отношение об-
щества к использованию автомо-
билями природного газа, и их чис-
ло стало сокращаться. Замедлилось 
развитие инфраструктуры и строи-
тельства АГНКС. На автопредприя-

природный газ
как моторное топливо для автомобильных 
двигателей внутреннего сгорания

тиях перестали реконструировать 
участки и цеха для хранения, об-
служивания и ремонта ГБА. Не по-
могло активизации использования 
природного газа автотранспортом 
вышедшее постановление прави-
тельства РФ от 15 января 1993 года 
№ 31, по которому стоимость 1 ку-
бометра природного газа для ав-
томобилей не должна превышать 
50 процентов стоимости бензи-
на А-76. В результате к 2013 году 
в России эксплуатировалось при-
мерно 80 тысяч автомобилей (око-
ло 0,2 процентов автомобильно-
го парка), переоборудованных 
для работы на природном газе, 
и работали 212 АГНКС.
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Сегодня по действующей c 
2004 года государственной про-
грамме газификации автотран-
спорта (аналогичной програм-
ме 1986-1990 годов) необходи-
мо к 2020 году увеличить число 
АГНКС до 1100 единиц и перевести 
на природный газ более 1 мил-
лиона автомобилей. Правитель-
ство России для реализации этого 
плана 13 мая 2013 года выпустило 
распоряжение за № 767-р «О ре-
гулировании отношений в сфере 
использования газового мотор-
ного топлива, в том числе природ-
ного газа». Оно предусматривает 
разработку комплекса правовых, 
экономических и организацион-
ных мер господдержки произ-
водства автомобильной техники 
на природном газе, создание ин-
фраструктуры и технического ре-
гулирования при использовании 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

Распоряжение активизировало 
интерес к использованию при-
родного газа в автомобильных 
ДВС. Уже год на площадках разных 
уровней проводятся научно-прак-
тические форумы и конференции, 
семинары, презентации новых 
газовых автомобилей и другой 
транспортной техники. СМИ ши-
роко освещают оптимистичные 
выступления и рапорты участни-
ков об успехах газификации авто-
мобильного транспорта и разрабо-
танных перспективных проектах.

Большинство докладчиков ука-
зывают на прошлые и современные 
значительные достижения наших 
ученых и инженеров в создании 
газовых автомобилей. Они отмеча-
ют, что в России имеются не только 
благоприятные условия использо-
вания природного газа в автомо-
бильных ДВС, но и накоплен опыт 
эксплуатации автомобильного 
транспорта на компримированном 
природном газе (КПГ) и сжиженном 
природном газе (СПГ).

Для практики широкого ис-
пользования природного газа 
в автомобильных ДВС целесоо-
бразно критически оценить не-
которые причины неудач пре-
дыдущих попыток. Специалисты 
знают, что транспортная система 
«автомобиль – водитель – среда» 
может работать в едином техно-
логическом процессе, если все ее 
звенья исправно функционируют. 
Сбой в одном из звеньев приво-
дит к отрицательному результату. 
Эффективная, надежная и долго-
вечная работа автомобильного 
двигателя возможна только на то-
пливе, для которого он создавал-
ся. Применять несоответствую-
щее топливо не допускается, так 
как увеличиваются затраты на об-
служивание и ремонт, ухудшаются 
эксплуатационные свойства авто-
мобиля, могут разрушиться детали 
двигателя.

В начале проектирования ав-
томобильного ДВС необходимо 
определиться, какого качества при-
родный газ будет заправляться в га-
зовые баллоны. Строгая регламен-
тация параметров природного газа 
влияет на рабочий процесс и рас-
четные показатели. Но природный 
газ с разных месторождений раз-
личается по низшей теплоте сгора-
ния в диапазоне от 33 294 до 47 007 
кДж / м3, содержанию метана от 69,1 
до 99,6 процента и имеет диапазон 
октанового числа от 80 до 115 еди-
ниц. Газы могут содержать большое 
количество сероводорода, смол, 
пыли, кислорода, цианистых соеди-
нений и других примесей, которые 
сокращают срок службы ДВС. Это 
доказывает необходимость хими-
ческой и механической подготовки 
природного газа перед заправкой 
автомобиля на АГНКС.

Можно вспомнить ГОСТ 6367-53 
«Газы сжатые для газобаллонных 
автомобилей». По нему на заправ-
ках отпускались три разные марки 
газа: «природный», содержащий 

(по объему) 70-98 процента мета-
на, 1-10 процентов этана и другие 
примеси, «коксовый метанизиро-
ванный», имеющий метана не ме-
нее 65 процентов, и «коксовый 
обогащенный», в составе которо-
го не менее 50 процентов метана 
и не более 12 процентов водорода. 
Эти газы использовались в двига-
телях, которые работали на бензи-
нах А-56 и А-66. По техническим 
условиям ТУ 51-166-83 «Газ горю-
чий природный сжатый. Топливо 
для газобаллонных автомобилей» 
на АГНКС отпускали две марки 
КПГ: «А» и «Б». Они отличались 
только плотностью и теплосодер-
жанием из-за разного объемного 
состава метана и азота. Основные 
показатели:
• давление газа в баллонах, не ме-

нее 19,62 (200) Мпа (кгс / см2);
• температура газа, подаваемого 

на заправку газобаллонных ав-
томобилей, °C, не более

 *  для умеренной и холодной 
климатических зон +40,

 *  для жаркой климатической 
зоны +45;

• компонентный состав объем-
ный, процентов метана

 *  в СПГ марки А 95±5
 *  в СПГ марки Б 90±5
• этана, не более 4,0;
• пропана, не более 1,5;
• бутанов, не более 1,0;
• пентанов, не более 0,3;
• двуокиси углерода, не более 1,0;
• кислорода, не более 1,0;
• азота, не более
 *  в СПГ марки А 0-4
 *  в СПГ марки Б 4-7
• Масса сероводорода, грамм 

на кубометр 0,02;
• Масса меркаптановой серы, 

грамм на кубометр, не менее 
0,016;

• Массовая доля сероводородной 
и меркаптановой серы, не более 
0,1 процента;

• Масса механических примесей, 
грамм на кубометр, не более 
0,001;

• Масса влаги, грамм на кубометр, 
не более 0,009.
Газовое топливо оценивалось 

по элементарному составу, окта-
новому числу, теплоте сгорания, 
воспламеняемости, содержанию 
влаги и степени очистки от загряз-
няющих примесей.

Сегодня российские автомо-
билисты получают природный 
газ, прошедший по газопроводу 
от скважины до АГНКС, где после 
сжатия и очистки от примесей его 
закачивают в газовые баллоны 
автомобиля. По ГОСТ 27577-2000 
«Газ природный топливный ком-
примированный для двигателей 
внутреннего сгорания» технология 
не предусматривает изменения 
компонентного состава газа.

Такой подход к стандартизации 
топлива для ДВС объясняется воз-
можностью устанавливать низкую 
цену на природный газ из-за от-
сутствия в технологии этапа пере-
работки сырья с месторождения.

На европейском рынке, в соот-
ветствии с Правилами ЕЭК ООН 
№ 49, природный газ как топливо 
для автомобильных ДВС имеется 
в двух ассортиментах:
1) ассортимент «H», в котором 

крайними эталонными топлива-
ми являются «GR» и «G23»;

2) ассортимент «L», в котором 
крайними эталонными топли-
вами являются «G23» и «G25».

Их характеристики приведены 
в табл. 2.

Видимо, не случайно в п. 1 рас-
поряжения № 767-р заинтере-
сованные организации должны 
дать предложения «гармонизации 
правовых актов Российской Феде-
рации в области стандартизации 
с соответствующими междуна-
родными документами в сфере 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива».

Выполнение этих международ-
ных требований к природному газу 
в дальнейшем позволит сертифи-
цировать и эксплуатировать созда-
ваемые нашими заводами надеж-
ные газовые автомобильные ДВС.

Вопросы образования газовоз-
душной смеси, наполнения ци-
линдров и процесс горения можно 
совершенствовать только при ста-
бильном составе топлива и точном 
учете его расхода. Нужно отметить, 
что счетчиков расхода природно-
го газа (в нм3) для автомобильных 
двигателей не разработано.

Нормированный природный газ 
позволяет зарубежным фирмам 
выпускать эффективные и надеж-
ные газовые двигатели, которые 
используются на отечественных 
автобусах и грузовых автомобилях. 
Уже несколько лет наши исследо-
ватели и конструкторы работают 
над новой концепцией использо-
вания природного газа в автомо-
бильных ДВС. Основной ее прин-
цип – создание «чисто газовых» 
двигателей.

Всплеск использования при-
родного газа в автомобильных 
ДВС по новой концепции родил 

у наших соотечественников «но-
вую» идею. В исследованиях, про-
водившихся сто лет назад, они 
обнаружили, что если увеличить 
степень сжатия и установить по-
дачу дизельного топлива, вместо 
системы питания газовоздушной 
смесью и электрического зажига-
ния, из газового двигателя полу-
чится дизель.

Не изучая глубоко организацию 
рабочего процесса, кинематику 
и динамику механизмов, механи-
ки сделали наоборот: двигатели, 
работавшие по циклу Рудольфа 
Дизеля, КамАЗ-820, ММЗ-245, ЯМЗ 
и др. с внутренним смесеобразова-
нием и воспламенением от сжа-
тия, перевели на цикл Н. Отто 
с внешним смесеобразованием 
и зажиганием от электрической 
искры. По результатам стендовых 
испытаний на эталонном природ-
ном газе, привезенном из Европы, 
двигатели получили сертифика-
ты на соответствие требованиям 
Евро-4. Но внедренная исследо-
вателями и конструкторами идея 
не вызвала интереса и спроса у по-
требителей. Появились отзывы 
с замечаниями на эффективность 
и надежность отечественных газо-
вых двигателей. Поэтому в Санкт-
Петербурге замедлилось выполне-
ние распоряжения 767-р.

Автобусный парк не увеличива-
ет число отечественных автобусов 
ЛИАЗ-529271 с газовыми двигате-
лями фирмы МАН. Для заправки 
газовых автомобилей в Санкт-
Петербурге работает одна АГНКС, 
и концепция двигателей, работаю-
щих только на газе, для городского 
пассажирского и коммунального 
автотранспорта экономически 
не эффективна.

Для выполнения распоряжения 
правительства РФ № 767-р по соз-
данию работоспособной автотран-
спортной системы на АГНКС дол-
жен продаваться природный газ, 
соответствующий международным 
стандартам. Учитывая недоста-
точное развитие инфраструктуры 
(среды) для эксплуатации газовой 
автомобильной техники, необхо-
димо откорректировать концеп-
цию перевода на природный газ 
автомобильных ДВС с учетом со-
временного технического уровня 
их конструкций.

В основе разработки газового 
автомобильного двигателя, ра-
ботающего на высокооктановом 
природном газе, необходимо ис-
пользовать современный бензи-
новый двигатель, работающий 
на высокооктановом бензине. 
Это позволит избежать снижения 
эксплуатационных свойств авто-
мобилей, ранее использовавших 
бензогазовые двигатели. В случае 
технологической необходимости 
для дозаправки газом или отказа 
в работе газовой системы пита-
ния двигатель должен иметь воз-
можность работать на резервном 
бензине.

Таким образом, в современной 
городской инфраструктуре будет 
эффективным автомобиль с двух-
топливным газобензиновым дви-
гателем.

Мировой опыт показывает, 
что в России возникает потреб-
ность вернуться к разработке оте-
чественных газодизелей. Известны 
надежные конструкции с систе-
мами управления, использующие 
принцип количественного регу-
лирования, реализующие рабочий 
процесс газодизеля с запальной 
дозой 3-5 процентов номинальной 
подачи дизельного топлива и со-
хранением мощности используе-
мого дизеля.

И последнее. Автомобильная 
промышленность и автомобиль-
ный транспорт являются стратеги-
чески важными отраслями. Их раз-
витие делает страну не только эко-
номически сильной, но и повыша-
ет ее обороноспособность. Какой 
сегодня ущерб, в случае мобили-
зации, нанесет концепция произ-
водства автомобильной техники 
с чисто газовыми двигателями?

Д. т. н. Александр КАПУСТИН, 
профессор  

Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-

строительного университета

В основе разработки газового автомобильного дви-
гателя, работающего на высокооктановом природном 
газе, необходимо использовать современный бензи-
новый двигатель, работающий на высокооктановом 
бензине. Это позволит избежать снижения эксплуа-
тационных свойств автомобилей, ранее использовав-
ших бензогазовые двигатели.
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Сварка производится в раз-
личных пространственных 
положениях и характеризу-

ется высокой плотностью распо-
ложения свариваемых труб и зате-
ненностью рабочего пространства.

При монтаже энергоблоков АЭС, 
радиохимических производств, 
транспортных энергетических 
установок значительная доля 
трудозатрат приходится на свар-
ку неповоротных стыков трубо-
проводов, которая производится 
в различных пространственных 
положениях и характеризуется 
высокой плотностью расположе-
ния свариваемых труб и затенен-
ностью рабочего пространства. 
В условиях крупномасштабного 
производства и при чрезвычайно 
высоких требованиях по качеству 
сварных соединений достижение 
высокой производительности ра-
бот и стабильности качества свар-
ных соединений возможно только 

при монтаже оборудования  
и трубопроводов ответственного назначения
При монтаже энергоблоков АЭС, радиохимических производств, транспортных 
энергетических установок значительная доля трудозатрат приходится на сварку 
неповоротных стыков трубопроводов.

Температура 
испытаний, 

T ºC

Предел 
прочности, 

мПа

Предел 
текучести, 

мПа

относительное  
удлинение, %

относительное  
сужение, %

20
Требования ПнаЭ Г-7-010-89 539 343 16 55

Технология ааДС 550-640 425 22 67

350
Требования ПнаЭ Г-7-010-89 490 294 14 50

Технология ааДС 525-620 410 20 62

при широком внедрении автома-
тической сварки.

Широкое применение в атомной 
и других отраслях народного хозяй-
ства получили серийно выпускав-
шиеся трубосварочные автоматы 
АТВ, ТАМ, ОДА, ОКА, МИНОРА. 
Было разработано и изготовлено 
более тысячи образцов специали-
зированного сварочного обору-
дования, включая цеховые трубо-
сварочные установки, комплексы 
оборудования для производства 
регламентных и ремонтных работ 
на всех типах атомных реакторов 
(промышленных, исследователь-
ских, энергетических, транспорт-
ных), установки электроннолучевой 
сварки, в том числе многопозици-
онные и с непрерывной загрузкой-
выгрузкой свариваемых изделий, 
оборудование для работы в биоза-
щитных («горячих») камерах.

Эффективное практическое ре-
шение передовые достижения 
сварочной техники и технологии 
сварки получили:
• многофункциональные свароч-

ные головки с системами ав-
томатического регулирования 
и настройки, конструктивно ре-
ализующие блочно-модульный 
принцип;

• источники питания инвертор-
ного типа и микропроцессор-
ные системы управления, обе-
спечивающие бесступенчатую 
регулировку технологических 
параметров, их программиро-
вание, импульсные синхрони-
зированные режимы, возмож-
ность сварки с дистанционным 
управлением;

механические свойства сварных соединений ГЦТ, выполненных ааДС.

автоматизация сварки

• системы телевизионного на-
блюдения за процессами свар-
ки и регистрации параметров 
режима сварки;

• технологические процессы свар-
ки автоопрессовкой, импульс-
ные технологии, включая син-
хронизированные по импульсам 
тока, шагам перемещения горел-
ки и подачи присадочной прово-
локи, поперечным колебаниям 
электрода;

• технологии сварки в узкую раз-
делку кромок.
Примером эффективной дея-

тельности в этом направлении мо-
жет служить масштабное исполь-
зование сварочного оборудова-
ния предприятия при сооружении 
радиохимических производств 
и при монтаже РУ РБМК. Автома-
тизация сварки трубопроводов 
на этих объектах достигала 80-90 
процентов.

Другим примером эффективно-
го решения задачи автоматизации 
орбитальной сварки может слу-
жить ремонт трубопроводов Ду300 
РУ РБМК, когда за период с 2001 
по 2007 год по разработанным усо-
вершенствованным технологиям 
ремонтной сварки с использовани-
ем комплексов СА-673 было отре-
монтировано на Смоленской АЭС, 
Курской АЭС, Ленинградской АЭС 
более 1200 сварных соединений 
Ду300.

Примененная в комплексе СА-
673 система дистанционного 
управления позволяет размещать 
оператора-сварщика на расстоя-
нии до 50 метров от места сварки – 
в радиационно безопасном месте.

С развертыванием в отрасли 
работ по масштабному соору-
жению энергоблоков по проекту 
АЭС-2006 было принято решение 
реализовать автоматическую 
сварку при монтаже трубопро-
водов реакторной установки 
ВВЭР-1200. Оборудование и тех-
нологии автоматической сварки 
в совокупности с надлежащей 
подготовкой персонала дают 
возможность автоматизировать 
монтажную сварку трубопрово-
дов практически всех типораз-
меров из аустенитных и пер-
литных сталей, применяемых 
при сооружении энергоблоков 
АЭС-2006.

сварка главного 
циркуляционного 
трубопровода
Особого внимания при этом за-
служивает задача автоматизации 
монтажной и ремонтной сварки 
главного циркуляционного тру-
бопровода (ГЦТ). До настоящего 
времени на протяжении уже 30 лет 
сварочные работы при монтаже 
ГЦТ реакторных установок типа 
ВВЭР-1000 выполнялись по тех-
нологии ручной электродуговой 
сварки (РДС), применение которой 
связано с необходимостью выпол-
нения исключительно большого 
объема сварочных и сопутствую-
щих работ в условиях постоянного 
сопутствующего подогрева свар-
ного стыка до 150-200° С и зна-
чительной стесненности рабоче-
го пространства. Несмотря на то 
что РДС монтажных соединений 
ГЦТ сопровождается, как правило, 
достаточно большим количеством 
исправлений поверхностных 
и внутренних дефектов металла 
сварного шва по мере многопро-
ходного заполнения разделки кро-
мок, требования к качеству свар-
ных соединений, установленные 
нормативной и конструкторской 
документацией, тем не менее вы-
полняются. Сварные соединения 
допускаются в эксплуатацию, обе-

спечивая работоспособность ГЦТ 
в течение заданного срока службы.

Большой объем сварочных ра-
бот определяет необходимость 
их автоматизации, однако приме-
нительно к аргонодуговой сварке 
перлитных сталей большой толщи-
ны автоматизация представляет 
собой сложнейшую технологиче-
скую задачу, что объясняет столь 
длительное применение ручной 
сварки. В сложившейся ситуации 
разработка и аттестация техноло-
гии автоматической сварки перво-
го контура реакторной установки 
ВВЭР-1200 являются исключи-
тельно важной задачей, поскольку 
именно монтаж ГЦТ характеризу-

ется наибольшим объемом свароч-
ных и сопутствующих работ.

Основной проблемой аргоноду-
говой сварки перлитных сталей яв-
ляется порообразование, которое 
наиболее интенсивно происходит 
при толщине сварных соединений 
более 25-30 мм. Это связано с тем, 
что в процессе многопроходной 
сварки происходит последователь-
ное накопление в металле сварного 
шва газов (кислорода, оксида угле-
рода, азота), которое обусловливает 
появление пор и приводит к «ки-
пению» металла сварочной ванны.

Особенностью постановки за-
дачи автоматизации сварки ГЦТ 
явилась необходимость ее решения 
строго в рамках действующих тре-
бований нормативной и конструк-
торской документации, что регла-
ментирует применение определен-
ных марок сварочной проволоки, 
разделки кромок, контролирующих 
и сопутствующих технологических 
операций. Технология автомати-
ческой сварки ГЦТ содержит от-
личительные признаки новизны 
по ряду передовых технологиче-
ских приемов, в том числе синхро-
низации импульсных параметров 
процесса сварки, динамического 
воздействия на сварочную ванну, 
применения специальных защит-
ных газовых смесей, блокирующе-
го промежуточного слоя металла 
сварного шва, синхронизирован-

Сварочная головка металлографического комплекса СА-704

наука
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ной записи (документирования) параметров 
режима и видеоизображения сварки. Резуль-
татом исследовательских и опытных работ 
явилась разработка и аттестация технологии 
автоматической сварки монтажных соеди-
нений ГЦТ с оформлением в установленном 
порядке соответствующей технологической 
инструкции и определением ее Ростехнадзо-
ром как полностью отвечающей требовани-
ям ФНП, действующих в атомной энергетике 
(ПНАЭГ-7–009, ПНАЭГ-7-010) и ПКД.

При разработке и аттестации техноло-
гии автоматической сварки монтажных со-
единений ГЦТ все исследовательские и кон-
трольные сварные соединения (КСС, ПКСС) 
выполнялись в строгом соответствии с тре-
бованиями разработанной технологической 
инструкции, контроль их качества и оценка 

результатов контроля на всех этапах выполне-
ния сварки также производился всеми пред-
усмотренными ПНАЭГ-7-010 и ПКД метода-
ми: ВИК, радиография (РГК), капиллярный 
контроль (КК), ультразвуковая дефектоско-
пия (УЗК), металлографические исследова-
ния, механические испытания. Результаты 
контроля качества всех КСС и ПКСС, выпол-
ненных автоматической сваркой, полностью 
удовлетворяют всем требованиям, причем 
по ряду показателей свойства металла сварно-
го шва превосходят результаты контроля КСС 
и ПКСС, выполненных ручной электродуговой 
сваркой, что относится, в частности, к одному 
из важнейших в данном случае показателей 
– критической температуре хрупкости (Тк0).

Дополнительно (факультативно) прово-
дился УЗК с повышенной степенью выявля-
емости несплошностей в металле сварного 
соединения аппаратом «АВГУР», который 
также подтвердил высокое качество резуль-
татов автоматической сварки (см. таблицу).

практическое применение 
технологии и оборудования
По результатам выполненных НИР и ОКР 
разработана и оформлена вся необходимая 
техническая документация на технологию 
автоматической сварки ГЦТ, что позволя-
ет в производственных условиях получать 
сварные соединения, качество которых отве-
чает требованиям нормативных документов. 
Изготовлены и поставлены на площадку Но-
воворонежской АЭС-2  пять сварочных ком-
плексов СА-704 и специализированный тру-
бофаскорез, проведена подготовка и атте-
стация персонала монтажной организации.

Созданные технология и комплекс СА-704 
обеспечивают стабильно высокое качество 
сварных соединений, существенно снижают 
трудоемкость процесса сварки, а также по-
зволяют на 30-40 процентов сократить сро-
ки монтажа главного циркуляционного кон-
тура по сравнению с ручной электродуговой 
сваркой. Внедрение разработанного техно-
логического варианта сварки стыка ГЦТ од-
новременно двумя автоматами СА-704 дает 
дополнительное сокращение сроков сварки 
еще на 30-40 процентов. Необходимо также 
отметить, что автоматизация при решении 
столь сложной задачи позволяет существен-

Аппаратура управления  
сварочного комплекса СА-704

но снизить влияние «человеческого факто-
ра» на качество сварных соединений за счет 
применения механизированных сварочных 
комплексов, строго исполняющих заданный 
цикл сварки, а подготовка квалифицирован-
ных кадров для работы на указанном обо-
рудовании занимает существенно меньшее 
время, нежели многолетнее практическое 
обучение сварщиков-«ручников».

Приведенные показатели были полно-
стью подтверждены при внедрении раз-
работанной технологии автоматической 
сварки и специального трубосварочного 
оборудования на монтаже ГЦТ реакторной 

установки первого энергоблока Нововоро-
нежской АЭС-2.

При разработке технологии автоматиче-
ской сварки ГЦТ была проведена сравни-
тельная оценка структуры металла сварных 
швов, выполненных ручной и автоматиче-
ской сваркой. Металлографические иссле-
дования показали:
1) металл шва сварного соединения ГЦТ 

Ду850, выполненного по технологии ав-
томатической аргонодуговой сварки 
(ААДС), является существенно более одно-
родным и мелкозернистым в сравнении 
с металлом шва, выполненного ручной 
электродуговой сваркой (РДС);

2) в металле шва ААДС крупное зерно выяв-
лено только в нижней части блокирующих 
проходов (выполненных РДС), что объяс-
няется существенно большей погонной 
энергией РДС.

3) в сварном соединении РДС, в отличие 
от сварных соединений, выполненных 

ААДС, в межваликовых зонах обнаружено 
большое количество участков с игольчато-
дендритной («неблагоприятной») струк-
турой металла шва, а также различного 
рода мелкие несплошности (в том числе 
плоскостные) в виде несплавлений, шла-
ковых и газовых включений.
Опыт сварки производственных сварных 

соединений ГЦТ подтвердил необходимость 
параметрической и видеорегистрации про-
цесса сварки, которая при ААДС не только 
является эффективной контрольной опера-
цией, но и позволяет объективно установить 
причину возникновения несоответствий. 
В частности, видеозаписи помогают четко 
отслеживать весьма значимую для ААДС тех-
нологическую операцию выполнения уси-
ления сварного шва. Отступление от требо-
ваний технологических инструкций в части 
высоты усиления сварного шва может при-
вести к неполной рекристаллизации металла 
и образованию неблагоприятной структуры 
в приповерхностном слое сварного шва. 
При проведении термической обработки это 
может стать причиной образования поверх-
ностных надрывов в сварном соединении.

В плане дальнейшего совершенствования 
технологии автоматической орбитальной 
сварки ГЦТ ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» со-
вместно с монтажной и родственными орга-
низациями проводятся работы по исключе-
нию аппаратными средствами вероятности 
отклонений от требований технологическо-
го процесса из-за ошибок или упущений 
персонала.

Владимир ПОПОВ,  
заместитель генерального директора 

по производству, 
Владимир ХАВАНОВ,  

начальник научно-технического 
управления сварочных технологий, 

Виталий ХОРЕВ, 
 начальник научно-исследовательского 

и конструкторского отдела сварки 
в ядерной технологии, 

Сергей ГУБА,  
руководитель научно-исследовательской 

и конструкторской группы сварки 
при изготовлении и ремонте объектов 

энергетики, 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

Макрошлифт перлитной части 
сварного соединения ГЦТ

энергетики Центра 
ставят на инновации

Опытная эксплуатация инно-
вационного оборудования 
продлится в филиале «Ка-

лугаэнерго» до июня 2015 года, по-
сле чего будут даны рекомендации 
и предложения по применению 
новой техники на объектах ОАО 
«Российские сети».

Исполнителями опытных образ-
цов инновационных изолирующих 
траверс (ИТ) для железобетонных, 
металлических решетчатых и ме-
таллических многогранных опор 
ВЛ 110 кВ стали ОАО «НИИЦ МРСК» 
и ЗАО «ИНСТА» (отечественное 
предприятие, специализирующе-
еся на разработке и производстве 
современных полимерных высо-
ковольтных изоляторов и изолиру-
ющих конструкций). В ходе опыт-
но-конструкторских разработок 

ОАО «Калугаэнерго» (филиал ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», входящего в «Россети») 
осуществляет научно-исследовательский проект 
по внедрению опытных образцов изолирующих 
траверс из композитных материалов на опорах 
воздушных линий (ВЛ) 110 кВ.

образцы ИТ прошли необходимый 
комплекс механических и электри-
ческих испытаний, предусмотрен-
ных техническим заданием.

В июне 2014 года был выполнен 
монтаж девяти опытных образцов 
ИТ на железобетонных опорах ВЛ 
110 кВ «Суходрев – Спутник» фи-
лиала «Калугаэнерго». Согласно 
программе опытной эксплуатации 
новой техники утвержден график 
осмотров участка ВЛ, на котором 
установлены изолирующие тра-
версы. В процессе опытной экс-
плуатации будет вестись анализ 
отключений на данной ВЛ и сбор 
информации о выявленных дефек-
тах траверс.

«Применение изолирующих тра-
верс – один из шагов на пути к соз-
данию сетей нового поколения, – 

поясняют энергетики. – Основные 
преимущества этого оборудова-
ния – увеличение надежности ВЛ 
за счет увеличения уровней изоля-
ции элементов, снижение металло-
емкости опор и эксплуатационных 
затрат, уменьшение габаритов воз-
душной линии».

Изучение возможностей изоли-
рующих траверс – не единствен-
ный инновационный проект МРСК 
Центра и Приволжья. Так, на воз-
душных линиях 110 кВ филиала 
«Кировэнерго» до конца 2014 года 
будут проводиться испытания 
нового прибора для измерения 
сопротивления заземления опор 
без отсоединения грозозащит-
ного троса. Применение прибора 
позволяет точно и быстро диа-
гностировать состояние контуров 
заземления опор и оптимально 
планировать их ремонт, что долж-
но сократить число грозовых от-
ключений. Программа инноваци-
онного развития инфраструктуры 
сетевого комплекса активно реа-
лизуется в МРСК Центра и Привол-
жья с 2011 года. Всего за это время 
компанией получено тринадцать 
патентов, три свидетельства го-
сударственной регистрации про-
грамм для ЭВМ и одно свидетель-
ство регистрации базы данных.

Ольга МАРИНИЧЕВА

МРСК Центра 
и Приволжья получила 
патент на устройство 
для измерения сопро-
тивления заземления 
без отсоединения грозо-
защитного троса.

Это стало результатом дея-
тельности филиала компа-
нии «Кировэнерго» в рам-

ках научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
в прошлом году. Об этом сообща-
ет пресс-служба электросетевой 
компании. По словам начальника 
отдела технического развития 
«Кировэнерго» Александра Ши-
ряева, работу по данному направ-
лению начали еще в 2011 году. 
«Нашим основным партнером 
выступил электротехнический 
факультет Вятского государствен-
ного университета. Наибольший 
вклад внесли декан ЭТФ Алек-
сандр Голговских, старший пре-

подаватель ЭТФ доцент Алексей 
Бессолицын и старший препода-
ватель ЭТФ Николай Петров. На се-
годняшний день получен патент 
на полезную модель № 144337 
Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности», 
– рассказал господин Ширяев.

У нового прибора есть ряд пре-
имуществ перед немногочис-
ленными аналогами. Например, 
измерение сопротивления за-
земления у опоры производит-
ся при помощи забивки в грунт 
только двух электродов заземле-
ния, а не четырех, как у аналогов. 
Кроме того, значение сопротивле-
ния в омах сразу же появляется 
на дисплее прибора. Цель созда-
ния нового устройства – увеличе-
ние скорости измерения за счет 
уменьшения трудоемкости про-
цесса, а также повышения точно-
сти измерения. После испытаний 
прибор может быть рекомендо-
ван для массового применения.

Игорь ГЛЕБОВ

в кировской области 
разработали новый прибор 
для энергетической отрасли
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* в разделе «особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «особый взгляд»

особый взгляд*

Синдром хронической 
усталости в наше суетное 
время знаком каждому. 
Бешеный ритм жизни 
большого города, 
ненормированный 
рабочий день, 
постоянные стрессы – 
в результате под вечер 
мы просто валимся с ног.

Но и дома отдыхать неког-
да! Дописать отчет, сделать 
уроки с детьми, заняться 

домашними заботами, да и раз-
веяться нужно успеть. Где взять 
энергию на сто миллионов дел?!

Реклама предлагает подзаря-
диться энергетиками. Но! Эф-
фект от них непродолжительный, 
да и безопасно ли это? Альтерна-
тиву мы решили поискать в на-
родных средствах. Разобраться 
в их многообразии журналисту 
«ЭПР» помогла врач-терапевт 
Анна Майская.

что за зверь – 
энергетики?
О существовании энергетиче-
ских напитков не знает, наверное, 
только младенец. Реклама пе-
стрит обилием привлекательных 
баночек, обещающих дать воз-
можность свернуть горы, сделав 
один лишь глоток. Реклама – дви-
гатель торговли, но мы, прежде 
чем что-то съесть или выпить, 
должны учиться мыслить и оцени-
вать все возможные риски и опас-
ности.

– Энергетические напитки со-
держат сахар либо его заменитель 
– аспартам. Учитывая их объем 
(около пятнадцати чайных ложек 
в одной баночке), оба эти компо-
нента негативно влияют на обмен 
веществ. Кроме того, аспартам 
при распаде выделяет потенци-
ально опасный токсин – метанол. 
Кофеин, также в «лошадиных до-
зах» содержащийся в энергетиках, 
способен вызвать аллергические 
реакции, бессонницу, повышен-

бочка энергии 
в ложке меда

ную возбудимость и беспокой-
ство. Вкупе с искусственными 
ароматизаторами и красителями 
при постоянном употреблении 
эффект энергетики могут дать не-
безобидный: головные боли, ми-
грень, панические атаки, агрессия, 
перепады настроения, и в итоге 
– хронический стресс, – говорит 
Анна Майская. – Вдобавок к этому 
любой энергетик повышает рабо-
тоспособность за счет стимуляции 
не только центральной нервной 
системы, но и сердца, сосудов. На-
грузка на сердечную мышцу уве-
личивается в разы, из-за больших 
доз кофеина сужаются сосуды, по-
вышается артериальное давление. 
Работоспособность на время повы-
сится, но после выведения энер-
гетика из организма наступает 
упадок сил, апатия. Организм по-
требует отдыха, а если не отдыха, 
то еще дозу энергетика, длитель-
ный прием которого не приведет 
ни к чему хорошему…

мы то, что мы едим
Изучив информацию в Сети, я уз-
нала, что некоторые продукты, 
которые мы каждый день употре-
бляем в пищу, оказывается, отни-
мают нашу энергию. Происходит 
это за счет того, что эти продукты 
тяжело перевариваются либо со-
держат токсины, провоцирующие 
усталость. В перечне таких продук-
тов значатся красное мясо, полу-
фабрикаты, все продукты, которые 
прошли длительную термическую 
обработку (консервы, копчености, 
квашения), продукты, содержащие 
искусственные добавки, а также 
жареная пища. Специалисты сове-
туют заменить их на рыбу, домаш-
нюю кровяную колбасу или кури-
цу, приготовленную на гриле.

Быстрый прилив энергии, сме-
няющийся усталостью, также дают 
сахар, алкоголь и никотин. А сласти 
так и вовсе способны вызвать при-
выкание.

Но, к счастью, есть и продукты, 
наоборот, способные поднять наш 
уровень энергии. Это яблоки, мед, 
яйца, лосось, фасоль, апельсины, 
шпинат, овес, орехи и семечки, на-

туральный йогурт. А также, как го-
ворят диетологи, все продукты, 
которые можно съесть сырыми. 
Энергию наш организм получает 
из них за счет того, что в процес-
се переваривания практически 
не расходует свои собственные 
ферменты, а использует те, что со-
держатся в сырых продуктах.

Кстати, снижают возбудимость 
и нормализуют сон орехи, бананы, 
листовая зелень и арбузы.

народная мудрость
Существует такой термин – адап-
тогены, то есть вещества, повы-
шающие устойчивость организма 
к вредным воздействиям внешней 
среды и оказывающие общетони-
зирующее действие.

В природе этих самых адаптоге-
нов предостаточно, и, хотя наши 
предки не знали такого слова, по-
лезные свойства многих растений 
они обнаружили давно. В Сети 
я нашла большой список при-
родных адаптогенов, к которым 
испокон веков обращались наши 
предки.

Пожалуй, самый известный 
для нас адаптоген – это натураль-
ный мед. Являясь высококалорий-
ным продуктом (в 100 граммах меда 
содержится от 315 до 335 ккал), мед 
особенно хорош, когда необходимо 
срочно восполнить затраченную 
энергию. Еще в Древней Греции 
атлеты использовали его для вос-
становления сил, а сегодня мед яв-
ляется обязательным продуктом 
в рационе многих спортсменов.

Мед – настоящий кладезь вита-
минов, аминокислот и микроэле-
ментов. Кроме того, мед обладает 
противогрибковыми и антидиа-
бетическими свойствами. Главное 
знать, как правильно его приме-
нять. Считается, что чай с медом 
очень полезен. Но если класть мед 
в очень горячий чай, то этот чудо-
продукт потеряет свои лечебные 
свойства. Кладите мед в теплый 
чай, до 40 градусов, тогда все це-
лебные свойства меда сохранятся. 
А еще врачи советуют по утрам на-
тощак съедать одну ложку меда, за-
пивая его кипяченой водой.

женьшень и не только
Другой природный энергетик – 
женьшень. Лечебные свойства 
этого растения известны китай-
цам уже свыше четырех тысяч 
лет, а в Европе лечебные свойства 
женьшеня открыли примерно че-
тыреста лет назад.

В состав корня женьшеня входят 
многочисленные активные соеди-
нения, которые положительно вли-
яют на функционирование всего 
человеческого организма. В корне 
женьшеня содержатся сапонино-
вые гликозиды, которые оказы-
вают стимулирующее действие 
на иммунную систему, увеличива-
ют физическую работоспособность 
организма и повышают его устой-
чивость к стрессу. Также в женьше-
не содержатся панаксаны, которые 
регулируют уровень глюкозы в кро-
ви, витамины и макроэлементы.

– Женьшень действительно 
очень полезен. Настойки женьше-
ня широко распространены и до-
ступны. Женьшень тонизирует 
нервную систему, способствует 
улучшению настроения и сниже-
нию внутреннего напряжения. 
Он тонизирует сосудистый тонус, 
улучшая кровообращение, – гово-
рит наш эксперт.

Еще один доступный природный 
адаптоген – китайский лимонник. 
Плоды этого растения содержат 
эфирные масла, дубильные веще-
ства, жирные и органические кис-
лоты, аскорбиновую кислоту, ви-
тамин Е, минеральные вещества, 
а также природные антиоксиданты 
– лигнаны. Ягоды лимонника ки-
тайского не менее полезны. В них 
содержатся: витамин С, яблочная, 
винная, янтарная, лимонная кис-
лоты; пектин, эфирные масла, смо-
лы, различные микроэлементы.

Лимонник китайский усилива-
ет возбуждение в коре головного 
мозга и повышает рефлекторную 
деятельность центральной нерв-
ной системы. Стимулирует сер-
дечно-сосудистую систему, воз-
буждающе действует на функцию 
дыхания. Тонизирующее, освежа-
ющее, стимулирующее действие 
лимонника китайского особенно 

выражено во время напряженной 
умственной работы, которая тре-
бует сосредоточенности и внима-
ния. При этом очень важно, что его 
тонизирующее действие не сопро-
вождается истощением нервных 
клеток.

Другой адаптоген, привлекший 
мое внимание в Сети, – гуарана. 
Семена этого растения содержат 
кристаллические субстанции, на-
зываемые гуаранином, схожие 
с кофеином из кофе, танином – 
в чае, а также другими составляю-
щими чая, колы и какао. Благодаря 
уникальному составу гуарана явля-
ется выраженным стимулятором 
нервной системы, повышающим 
энергетический обмен. Применя-
ется как тонизирующее средство 
при переутомлении, усталости, 
стимулирует физическую актив-
ность и улучшает работу мышц. 
Считается, что для получения то-
низирующего эффекта вместо при-
вычного кофе лучше пить энер-
гетические напитки или тоники 
с гуараной. Это растение содержит 
неагрессивную разновидность ко-
феина, однако стимулирующий по-
тенциал гуаранина в два-пять раз 
выше, чем у кофе.

Золотой корень, или родиола 
розовая, элеутерококк, шиповник 
– вот еще несколько природных 
адаптогенов, которые у всех на слу-
ху. Эти растения широко и давно 
применяются в народной и тра-
диционной медицине. Благодаря 
своим уникальным свойствам они 
повышают сопротивляемость ор-
ганизма вредным воздействиям 
окружающей среды и обладают им-
муностимулирующим действием.

не навредить
– На основе многих лекарствен-
ных растений и веществ животно-
го происхождения созданы аптеч-
ные настойки, к примеру «Панто-
крин». Все эти вещества увеличи-
вают стрессоустойчивость, в связи 
с чем нашли свое применение 
не только при упадке сил и апатии, 
но и при тревожных состояниях, 
панических атаках, – говорит врач-
терапевт Анна Майская. – Многие 
считают, что при нехватке энер-
гии можно «попить витаминки». 
Ошибочное суждение, так как сил 
не прибавится, а здоровье может 
пострадать. Синтетические вита-
мины являются лекарственными 
препаратами, а значит, имеют 
строгие показания, прежде все-
го авитаминозы. Если применять 
их без нужды, можно серьезно 
ухудшить состояние внутренних 
органов, в частности печени.

Все адаптогены следует прини-
мать в первой половине дня, дабы 
избежать бессонницы, и, разумеет-
ся, перед применением нужно оз-
накомиться с противопоказаниями. 
Если же вы отмечаете у себя непри-
вычные тревожные симптомы – 
слабость, общее недомогание плюс 
снижение веса, незначительное по-
вышение температуры тела, ухуд-
шение аппетита, сонливость – не за-
нимайтесь самолечением, не списы-
вайте все на короткий световой день 
и магнитные бури, не прибегайте 
к помощи энергетиков, а немедлен-
но обратитесь к врачу!

Вера ГЛАСНАЯ
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Крупнейшая энергетическая компания 
Германии заявила, что не может по-
зволить себе реализовывать своими 

силами крупные проекты в сфере возобнов-
ляемых источников энергии и ищет партне-
ров по инвестированию в данные проекты, 
что позволит ей поддерживать положитель-
ную динамику развития.

«У нас разработан ряд проектов наземных 
ветровых электростанций. Но E.On больше 
не может самостоятельно обеспечивать не-
обходимые капитальные затраты для таких 
проектов, – сказал Майк Винкель, член сове-
та директоров E.On, курирующий проекты 
в сфере ВИЭ (на фото). – Следовательно, мы 
будем рады сотрудничеству с финансовы-
ми инвесторами и надеемся, что они сочтут 
этот рынок весьма привлекательным». Го-

Российское ООО «Интер РАО – Инжи-
ниринг» (100-процентное дочернее 
общество группы «Интер РАО») под-

писало контракт с Управлением по разви-
тию энергетики Бангладеша на капиталь-
ный ремонт блока № 5 одной из крупней-
ших бангладешских ТЭС «Горазал».

Соглашение предусматривает проведе-
ние капитального ремонта пятого энерго-
блока станции, мощность которого состав-
ляет 210 МВт. Общая стоимость договора 
– 29,9 миллиона долларов США.

В соответствии с условиями контракта 
«Интер РАО – Инжиниринг» обеспечит 
полный комплекс услуг по ремонту паро-
вой турбины, генератора и котлоагрегата 
на условиях «под ключ», включая поставку 
запасных частей для основного и вспомо-
гательного оборудования и пусконаладоч-
ные работы.

Крупнейшая в Бангладеше ТЭС «Горазал» 
общей мощностью 950 МВт, принадлежа-
щая государству, расположена к северо-
востоку от столицы страны Дакки. Станция 
была построена советскими специалиста-
ми в 1970-1980-х годах. В качестве топли-
ва используется местный природный газ.

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» – ос-
новной инжиниринговый актив группы 
«Интер РАО». Компания специализиру-
ется на управлении проектами энергети-
ческого строительства в России и за рубе-
жом. Текущий портфель заказов включает 
восемь проектов нового строительства 
и модернизации объектов суммарной 
мощностью 3,1 ГВт и общей стоимостью 
5,5 миллиарда долларов в России, Казах-
стане и Эквадоре.

~ «Интер РАО» ~ 

Национальный атомный регулятор 
Японии NRA выдал окончательное 
разрешение на возобновление рабо-

ты двух атомных реакторов в стране. Речь 
идет о реакторах АЭС «Сендай», которую 
эксплуатирует компания Kyushu Electric 
Power. Оператору атомной станции пред-
стоит заручиться поддержкой местных 
властей в вопросе возобновления работы 
реакторов, остановленных в рамках провер-
ки соответствия АЭС Японии требованиям 
безопасности после аварии на АЭС «Фуку-
сима» в 2011 году.

Как отметил в комментарии Центру энер-
гетической экспертизы заведующий секто-
ром экономического департамента фонда 
«Институт энергетики и финансов» Сер-
гей Кондратьев, Япония сейчас очень се-
рьезно нуждается в дешевых энергоресурсах.

«Данное решение именно в связи с этим 
принято очень вовремя. Ведь, с одной сто-
роны, приближается зима, а с другой – пе-

Сразу две японские компании – Kyocera 
и Century Tokyo Leasing – объяви-
ли о начале строительства крупных 

солнечных электростанций на водоемах, 
что позволит сэкономить территорию. 

Министерство энергетики США объ-
явило, что выдало разрешение 
двум компаниям (Cameron LNG 

и Energy LLC Carib) на экспорт сжижен-
ного природного газа в страны, которые 
не имеют соглашения о свободной тор-
говле с США.

Эти компании смогут экспортировать газ 
со своих терминалов в штатах Луизиана 
и Флорида в течение предстоящих двад-
цати лет. Министерство энергетики при-
няло решение после того, как проверило 

эти компании на предмет соответствия 
экологическим нормам.

Вопрос о возможности поставок аме-
риканского сжиженного природного газа 
в Европу остро возник в разгар конфлик-
та между Россией и Украиной, в том чис-
ле и из-за цены на газ. Тогда американ-
ские политики и специалисты заявляли, 
что подготовка такого проекта может за-
нять несколько лет.

~ РИА «Новости» ~

Г е р М А Н И я

E.On ищет поддержки инвесторов 
по крупным проектам 
возобновляемой энергетики

сподин Винкель также заявил, что компания 
переживает собственную энергетическую 
революцию, поскольку ее портфель по воз-
обновляемой энергетике растет, в то время 
как тепловая энергетическая база продол-
жает снижаться. Однако E.On не в состоянии 
вкладывать все сто процентов инвестиций 
в быстрорастущий сектор возобновляе-
мой энергетики, поскольку связана долгом 
в 39,2 миллиарда долларов США, вызванно-
го сокращением своих угольных и газовых 
электростанций – «жертв» общеевропейско-
го перехода к возобновляемым источникам 
энергии. Компания планирует вдвое сокра-
тить свои годовые капитальные расходы, 
поэтому сможет продолжать проекты в сфере 
возобновляемых источников энергии только 
при наличии свободных инвестиций.

В прошлом году на возобновляемую 
энергетику приходилось чуть более 15 
процентов общего дохода E. On. Такие 
показатели оставили далеко позади глав-
ного конкурента – RWE, где на возобнов-
ляемые источники энергии приходилось 

всего 4,5 процента основной прибыли. 
С 2007 года E.On инвестировала в воз-
обновляемые источники энергии около 
10 миллиардов евро.

~ powerengineeringint.com ~

я п О Н И я б А Н Г Л А д е ш

аэс 
заработают 
вновь

ред Японией стоит проблема снижения за-
висимости от импорта, в первую очередь, 
сжиженного природного газа и угля, то есть 
необходимо увеличение собственной гене-
рации», – сказал эксперт. Кроме того, под-
черкнул господин Кондратьев, возобновле-
ние работы АЭС поможет улучшить эколо-
гическую ситуацию в стране.

~ «Энергострана» ~

российские специалисты 
реконструируют тэс

С ш А

минэнерго сШа разрешило двум 
компаниям экспорт природного газая п О Н И я

солнечные 
электростанции 
станут плавучими

Проекты будут реализованы в партнерстве 
с французской компанией Ciel Terre.

Первая электростанция мощностью 1,7 
МВт будет построена на озере Нишихара 
в префектуре Хиого близ Осаки и станет 
самой крупной в мире среди станций по-
добного типа. Вторая электростанция мощ-
ностью 1,2 МВт появится на озере Донпинь.

Строительство этих станций является ча-
стью большого проекта по созданию «зеле-
ной» энергосети общей мощностью 60 МВт, 
разворачивание которой планируется за-
вершить к апрелю следующего года.

Технология создания солнечных электро-
станций на водоемах принадлежит компа-
нии Ciel Terre, которая работает на энерге-
тическом рынке Франции с 2011 года. Эта 
компания отвечает за поставку плавучих 
элементов и техническое оснащение стро-
ительства плавучих платформ.

Специалисты, работающие над японски-
ми проектами, отмечают, что использова-
ние водной поверхности для размещения 
фотоэлементов будет эффективным бла-
годаря возможности пассивного водяного 
охлаждения. Кроме того, важное значение 
для густонаселенной Японии имеет и эко-
номия пространства.

~ «Российская газета» ~
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В Белоруссии разработана 
технология добычи сланце-
вой нефти. Первая успешная 

разработка начата на сланцевой 
Петриковско-Елецкой залежи Ре-
чицкого месторождения. Ранее 
в Белоруссии не было технической 
возможности добывать углеводо-
роды, находящиеся в так называ-
емых твердых породах.

К бурению специальной сква-
жины специалисты концер-
на «Белнефтехим» приступили 
в марте 2014 года. Залежь позво-
ляет выкачивать из земных недр 

Правительство США повы-
сило прогноз по добыче 
нефти в стране на 2015 год 

на 250 тысяч баррелей в сутки – 
в среднем до 9,53 миллиона бар-
релей в сутки – на фоне роста 
интереса к добыче сланцевых 
углеводородов.

Ежемесячный рост добычи 
нефти, которая в конце 2015 года 
достигнет 10 миллионов бар-
релей в сутки, позволит США 
снизить импорт топлива в сле-
дующем году до 21 процента 
от внутреннего спроса, что станет 
самым низким уровнем импор-

та с 1968 года. Таким образом, 
по прогнозу, объем добычи нефти 
в США в следующем году вырас-
тет на 1 миллион баррелей в сутки 
уже третий год подряд.

Резкий рост добычи нефти в по-
следние годы в США связывают 
со сланцевой революцией – бур-
ным развитием добычи нефти 
и газа из сланцевых пород.

Нетрадиционные виды топлива 
позволят США стать крупнейшим 
производителем нефти в мире 
до 2020 года.

~ Neftegaz.ru ~

Финляндия не откажется 
от строительства своей но-
вой АЭС совместно с рос-

сийским «Росатомом» из-за санк-
ций, в финском правительстве нет 
разногласий по этому вопросу, 
сказал премьер-министр стра-
ны Александр Стубб в интервью 
Radio Suomi.

Он также подчеркнул, что сотруд-
ничество финской энергокомпании 
Fennovoima с «Росатомом» «не по-
шатнет международную репута-
цию Финляндии». По его словам, 
проект строительства АЭС являет-
ся настолько значимым, что «его 
не стоит смешивать с политикой».

Напомним, что компании «Рус-
атом Оверсиз» (дочерняя структура 
«Росатома») и Fennovoima подпи-
сали контракт на сооружение АЭС 
«Ханхикиви-1» в конце декабря 
2013 года. Лицензия на строитель-
ство была получена Fennovoima 
еще летом 2010 года. При ее по-
лучении российская компания 
не была упомянута как поставщик 

Вл а с т и  К а з а х с т а н а 
до 2020 года планируют 
ввести объектов возобнов-

ляемой энергетики суммарной 
мощностью 3054,5 МВт. Доля ВИЭ 
в энергетической системе страны 
к этому времени составит 3 про-
цента, из них 713,5 МВт придется 
на двадцать восемь солнечных 
электростанций.

По мнению генерального ди-
ректора ТОО Astana Solar, за-
нимающейся развитием сол-
нечной генерации в стране, 
Вячеслава Советского, «сформи-

рованная нормативная правовая 
база в области возобновляемых 
источников энергии позволит 
привлечь инвесторов в развитие 
нового сектора экономики».

Напомним, что недавно в Ка-
захстане на заводе компании 
«Astana Solar» стартовало соб-
ственное казахстанское произ-
водство фотоэлектрических мо-
дулей, которое покроет значи-
тельную часть потребностей этого 
развивающегося сектора в стране.

~ «Новости Казахстана» ~

Министерство энергетики 
Алжира подтвердило пла-
ны строительства в стране 

первой атомной электростанции 
в период между 2020 и 2025 года-
ми. Далее планируется ввод новых 
энергоблоков каждые пять лет. 
Согласно расчетам Министерства 
энергетики и горнорудной про-
мышленности Алжира, запасы 
урановой руды в стране составля-
ют 29  000 тонн. На сегодня в Ал-
жире эксплуатируются два иссле-
довательских атомных реактора: 
с 1980 года – аргентинский реактор 
бассейнового типа мощностью 1 

Ф И Н Л я Н д И я

третью аэс 
по‑прежнему 
строит россия

реактора, поэтому финская сторо-
на посчитала необходимым, чтобы 
парламент повторно одобрил стро-
ительство, – решение о передаче 
проекта депутатам должно при-
нять правительство. Кроме того, 
параллельно Министерством труда 
и экономики и Центром радиаци-
онной безопасности Финляндии 
проводятся оценки экологической 
и ядерной безопасности проекта.

В Fennovoima ожидают, что фин-
ские власти, изучив новые элемен-
ты, появившиеся в проекте, вновь 
подтвердят, что он полностью от-
вечает интересам страны.

Предполагается, что «Русатом 
Оверсиз» поставит для станции ре-

актор мощностью 1200 МВт. Само 
строительство начнется не рань-
ше 2015 года. По данным фин-
ских СМИ, стоимость возведения 
станции составит 6-7 миллиардов 
евро, из которых 1,6 миллиарда 
выплатит Fennovoima, а оставшу-
юся сумму – «Росатом».

В конце марта российская ком-
пания стала владельцем 34 про-
центов акций Fennovoima. Доля 
финской стороны в ней упала 
ниже 50 процентов после выхода 
из проекта дочерней компании 
«Кеско» – «Кестры». Небольшая 
часть акций принадлежит также 
шведской стороне. В апреле акци-
онеры Fennovoima приняли окон-

чательное решение поддержать 
строительство АЭС.

В декабре 2013 года дочерняя ком-
пания группы ЗАО «Русатом Овер-
сиз» и компания Voimaosakeyhtio 
SF подписали акционерное согла-
шение, предусматривающее поря-
док управления и финансирования 
компании Fennovoima Oy, которая 
будет заниматься строительством 
третьей финской АЭС «Ханхики-
ви-1» на северо-западе страны. 
Вместе с контрактом на строитель-
ство АЭС был заключен десятилет-
ний топливный контракт с топлив-
ной компнаией «Росатома» – ОАО 
«ТВЭЛ». «Росатом» заплатил за долю 
в финской компании – заказчике 

АЭС 35,9 миллиона евро. Как сооб-
щалось ранее, Фонд национального 
благосостояния России планиру-
ет инвестировать в строительство 
финской АЭС порядка 100 милли-
ардов рублей.

Около пятнадцати финских 
компаний уже приняли решение 
присоединиться к проекту АЭС 
«Ханхикиви-1». Их названия пока 
не разглашаются, однако извест-
но, что это предприятия из реги-
она Оулу на северо-западе страны 
– он расположен недалеко от ме-
ста строительства атомной стан-
ции. Компании собираются вло-
жить в проект 24 миллиона евро, 
что даст им долю в размере 1,25 
процента. Решение об инвести-
циях будет принято после того, 
как проект пройдет повторное 
одобрение в правительстве и пар-
ламенте страны. В июне об участии 
в проекте сообщила также адми-
нистрация города Оулу, который 
получит в нем около 1 процента.

В настоящее время Fennovoima 
пытается привлечь к строитель-
ству АЭС новых финских акцио-
неров – они могут получить до 16 
процентов акций.

~ ИТАР-ТАСС ~

А Л ж И р

объявлено о планах 
строительства аэс
МВт, а с 1995 года – китайский тя-
желоводный реактор мощностью 
15 МВт.

В 2013 году потребление элек-
троэнергии в Алжире выросло 
на 50 миллионов тонн в нефтяном 
эквиваленте. Растущее потребле-
ние электроэнергии на хозяй-
ственные и транспортные нужды 
прогнозируется и в будущем. В ус-
ловиях снижения добычи нефти 
в Алжире, колебаний спроса и цен 
на энергоносители на мировом 
рынке алжирское руководство объ-
явило о планах развития атомной 
энергетики. В частности, соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
использования атомной энергии 
в мирных целях подписано между 
правительством Российской Фе-
дерации и Алжирской Народной 
Демократической Республикой.

Российская сторона окажет со-
действие в обучении специалистов 
алжирской атомной отрасли и бу-
дет содействовать в деятельности 

Алжирского института по под-
готовке специалистов в области 
ядерной техники. Как отметил гла-
ва «Росатома» Сергей Кириенко 
(на фото), уже в этом году первые 
десять алжирских специалистов 
начнут обучение в аспирантуре 
Национального исследовательско-
го ядерного университета МИФИ.

«Ключевым проектом наше-
го сотрудничества может стать 
строительство в Алжире атомной 
станции по российскому проекту 
с реактором ВВЭР, – также заявил 
господин Кириенко. – Мы привет-
ствуем намерение властей Алжира 
развивать национальную энерге-
тику и готовы предложить им ре-
ферентный проект поколения «три 
плюс», отвечающий самым высо-
ким требованиям безопасности. 
Это те атомные станции, которые 
сегодня «Росатом» строит и в Рос-
сии, и за рубежом».

~ РИА «Новости» ~

б е Л О р у С С И я

первый опыт добычи 
сланцевой нефти

около 20 тонн нефти в сутки. Все-
го же здесь может находиться 
свыше 700 тысяч тонн. То есть 
месторождение вполне сопоста-
вимо по объему с традиционны-
ми белорусскими нефтеносными 
ресурсами.

Кстати, Речицкое месторожде-
ние было первым в Белоруссии 
– оно начало эксплуатироваться 
пятьдесят лет назад. Однако с те-
чением времени местные залежи 
с обычными углеводородами ис-
тощились. И вот теперь белорус-
ские ученые и специалисты нашли 

способ запустить промышленную 
добычу трудно извлекаемой слан-
цевой нефти.

~ «Беларусь сегодня» ~

к А з А х С Т А Н

долю виэ доведут 
до 3 процентов

С ш Апланируется добывать 
10 миллионов баррелей в сутки
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Власти Южной Кореи оза-
бочены созданием ново-
го хранилища для отрабо-

тавшего ядерного топлива, так 
как мощности временного хране-
ния, как ожидается, будут исчер-
паны к 2016 году. Для этой цели 
создана общественная комиссия, 
состоящая из тринадцати экспер-
тов атомной отрасли, профессоров, 
представителей региональных вла-
стей и экологических организаций.

Председатель комиссии Хон 
До Сен заявил, что необходимо 

Ко м п а н и и  G l o b a l  W i n d 
и Mainstream Renewable 
Power подписали соглаше-

ние со швейцарским девелопером 
ветряных электростанций NEK 
Umwelttechnik о приобретении 
проекта ветропарка Ayitepa Wind 
Farm мощностью 225 МВт, рас-
положенного в 25 милях от Акры 
на восточном побережье Ганы. 
Данный проект с общим объемом 
инвестиций в 525 миллионов дол-
ларов США, как ожидается, стар-
тует в начале 2016 года. Компания 
Mainstream будет управлять строи-

Ю ж Н А я  к О р е я

атомная 
энергетика 
под угрозой

срочно найти новые площадки 
для хранения отработавшего то-
плива с АЭС страны: «Нам при-
дется остановить производство 
атомной энергии, если мы не най-
дем дополнительное временное 
хранилище».

На сегодня в Южной Корее экс-
плуатируются двадцать три атом-
ных реактора, обеспечивающих 
около трети производства элек-
троэнергии в стране. АЭС страны 
производят около 750 тонн отра-
ботавшего топлива в год. Создание 
площадок для постоянного захо-
ронения низко- и среднерадиоак-
тивных отходов было завершено 
в городе Кенджу, в 250 километрах 
к юго-востоку от Сеула, в июне. 
Тем не менее правительство задер-
живает их запуск на шесть месяцев 

в ожидании одобрения службами 
по атомному надзору. Комиссия 
Хон До Сена должна подготовить 
доклад о вариантах регулирования 
вопроса отработавшего топлива 
к концу этого года.

При этом правительство Респу-
блики Корея заявляет, что пла-
ны по удвоению мощности АЭС 
в стране остаются в силе.

Кроме того, президент страны 
Пак Кын Хе призвала к созданию 
консультативной группы по ядер-
ной безопасности в Северо-Вос-
точной Азии ввиду большого ко-
личества атомных электростанций 
в регионе и озабоченности обще-
ственности вопросами их безопас-
ности.

~ powerengineeringint.com ~

Г А Н А

первенец ветроэнергетики
тельством, эксплуатацией, а также 
техническим обслуживанием ве-
тропарка на протяжении его жиз-
ненного цикла. В настоящее время 
проект находится на последних 
стадиях разработки и получения 
всех основных разрешений, а так-
же заключения договоров на по-
ставку вырабатываемой электро-
энергии.

Когда ветропарк будет полно-
стью запущен в работу, он будет 
генерировать около 10 процентов 
общей выработки электроэнергии 
в Гане.

Власти этой африканской страны 
планируют еще несколько ветро-
энергетических проектов, пользу-
ясь хорошими условиями для них 
на атлантическом побережье Ганы.

~ elp.com ~

По сообщениям пакистан-
ских СМИ, в связи с санк-
циями, введенными США 

против Ирана, Пакистан принял 
решение предложить Ирану аль-
тернативный проект поставок 
иранского газа вместо строитель-
ства совместного газопровода 
«Мир». Проектом предусматри-
ваются производство и постав-
ки сжиженного природного газа 
(СПГ) морским путем, что по-
зволит отказаться от прокладки 
газопровода.

Согласно новому проекту, Иран 
будет производить из своего сы-
рья сжиженный газ, а затем че-
рез терминалы Омана отправ-
лять эту продукцию в Пакистан. 
На данный момент между Ира-
ном и Оманом подписано согла-
шение, в соответствии с которым 
оманская сторона в течение двад-
цати пяти ближайших лет закупит 
в Иране природный газ на общую 
сумму примерно в 60 миллиар-
дов долларов США. С этой це-
лью для поставок иранского газа 
в Оман по дну Персидского за-
лива предполагается проложить 
газопровод общей стоимостью 
1 миллиард долларов. Таким об-
разом, в Оман будет экспорти-
роваться около 50 процентов по-
ставляемого на внешние рынки 
иранского газа, который затем 

будет отправляться в Японию, 
Южную Корею и Индию. При этом 
Пакистан также сможет восполь-
зоваться оманскими терминала-
ми для импорта иранского СПГ.

В связи с этим Пакистан пла-
нирует построить в своем порту 
Гвадар СПГ-терминал и проло-
жить от этого порта газопровод 
до Навабшаха в провинции Синд, 
где будет сооружен завод по рега-
зации. Как отмечает упомянутый 
источник, заинтересованность 
в участии в строительстве СПГ-
терминала и газопровода уже 
проявили некоторые китайские 
компании.

~ Iran.ru ~

И р А Н  –  п А к И С Т А Н

новый путь 
для иранского газа
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P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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Подпишитесь на «Энергетику и промышленность россии» 

БеЗ ПОтеРь: 
СОвРеМеННые техНОлОгИИ 

ПОСтАвкИ, 
хРАНеНИя И СжИгАНИя

 тОПлИвА в эНеРгетИке

кАк «УМНеют»
электРИчеСкИе СетИ:

           техНОлОгИИ 
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Концерн «Вега» (входит в  
«Объединенную приборострои-
тельную корпорацию» госкорпо-
рации «Ростех») разработал аппа-
ратуру, предназначенную для кон-
троля за льдами в районе самой 
северной разведочной скважины 
в России в Карском море.

Как сообщает ОПК, уникальный радиоло-
катор позволит получать точные данные 
о водной поверхности в полярных морях 

вне зависимости от погоды и времени суток.
Установленный на самолете Ан-26 радио-

локатор проводит разведку ледовой обстанов-
ки вокруг платформы, обнаруживает айсберги 
и определяет степень их опасности. Зона по-
крытия радиолокатора достигает 50 километров. 
При этом, как поясняет директор департамента 
ОПК Александр Калинин, высокая разрешающая 
способность радиолокационных изображений 
не зависит не только от освещенности и метео-

условий, но и от высоты полета и дальности 
действия, «что невозможно при использовании 
стандартных оптических средств наблюдения».

Инновация, предложенная концерном 
«Вега», – специальный алгоритм обработки 
сигнала. Для получения качественного изо-
бражения сигнал от антенны должен идти 
без отклонений более чем на 2 миллиметра, 
что невозможно в случае размещения на само-
лете. Поэтому при обработке данных следовало 
учесть все особенности траектории носителя 
аппаратуры и добиться высокой разрешающей 
способности изображений.

Информация поступает в виде картины ярко-
сти отраженного радиосигнала от исследуемой 

поверхности. «Море почти ничего не отража-
ет, поэтому там, где вода чистая, изображе-
ние темное, – поясняет суть дела заместитель 
генерального конструктора концерна «Вега» 
Виктор Плющев. – Как только появляется 
какая-то кромка льда, сигнал становится ярче. 
Ледяные торосы дают более яркие отражения, 
крупный айсберг – еще более интенсивные. 
Радиосигнал позволяет установить примерные 
размеры объекта, например площадь ледовых 
торосов или высоту айсберга, что дает возмож-
ность для предварительной оценки опасности 
ледового объекта».

Ольга МАРИНИЧЕВА

разработка опк 
предупреждает 
нефтяников 
об айсбергах


