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Выступая на открытии форума «ENES-2014», министр 
энергетики Александр Новак напомнил, что последние 

пять лет энергосбережению в России уделяется 
особое внимание, однако пока энергосберегающие 
технологии внедряются недостаточно эффективно.
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мы пишем историю 
кабельной отрасли135 лет

Испытательный центр 
ГК «Севкабель» получил
аккредитацию.

Испытательный центр по испытаниям 
кабельной продукции группы компаний 
«Севкабель» (далее – ИЦ ГК «Севкабель») 

успешно прошел процедуру оценки соответ-
ствия критериям аккредитации, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 30.05.2014 
№ 326, и требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009 «Общие требования к компетентности ис-
пытательных и калибровочных лабораторий», 
и был аккредитован Федеральной службой по 
аккредитации. 

Ат т е с т а т  а к к р е д и т а ц и и  №  Р О С С 
RU.0001.21ХТ38. Дата внесения сведений в ре-
естр аккредитованных лиц – 31 октября 2014 
года, дата выдачи оригинала аттестата аккре-
дитации – 10 ноября 2014 года.

Область аккредитации ИЦ ГК «Севка-
бель»: подтверждение соответствия ка-

бельно-проводниковой продукции, проката 
цветных металлов (проволока медная, алю-
миниевая, а также из сплавов) установлен-
ным требованиям нормативно-технических 
документов.

Испытательный центр функционирует в 
составе группы компаний «Севкабель». В 
его состав входят четыре участка:

– участок проведения электрических ис-
пытаний и проверки конструкции проводов, 
шнуров, силовых контрольных и радиочастот-
ных кабелей;

– участок проведения механических и элек-
трических испытаний и проверки конструк-
ции оптических кабелей;

– участок проведения физико-механиче-
ских, климатических, специальных электри-
ческих и радиотехнических испытаний;

– участок проведения электрических испы-
таний и проверки конструкции грузонесущих 
геофизических кабелей.

«Наш центр располагает собственным со-
временным испытательным оборудованием, 
средствами измерений, необходимыми для 
выполнения испытаний в заявленной об-
ласти аккредитации, включая уникальные 
установки, разработанные сотрудниками ИЦ 
испытательные стенды», – рассказал директор 
по качеству группы компаний «Севкабель»  
Андрей Егоров. – ИЦ может проводить широ-
кий спектр электрических, климатических, ме-
ханических, специальных и других испытаний 
для различных видов кабельно-проводниковой 
продукции на высоком техническом уровне. 
Персонал ИЦ ГК «Севкабель» – профес-
сионалы, имеющие многолетний практиче-
ский опыт проведения испытаний кабельной 
продукции. Испытания могут проводиться и 
для сторонних организаций, по результатам 
которых выдается официальный документ – 
протокол испытаний. Приглашаем заинтере-
сованные компании к сотрудничеству».

Группа компаний «Севка-
бель» приняла участие в 
XVII Международной специ-

ализированной выставке «Элек-
трические сети России – 2014», 
которая состоялась в Москве при 
поддержке Министерства энерге-
тики и Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Газета «Кабельщик» –  
одно из лучших корпо-
ративных изданий по 
итогам года.

Корпоративное издание 
группы компаний «Сев-
кабель» – газета «Кабель-

щик» признано победителем 
конкурса «Лучшее корпоратив-
ное СМИ в металлургической от-
расли России и стран СНГ – 2014» 
в номинации «Лучшее издание 
смежников». 

Конкурс проводился во время 
юбилейной XX Международной 
промышленной выставки «Ме-
талл-Экспо’2014» в Москве на 
ВДНХ, в нем приняли участие 
более 40 корпоративных СМИ ве-
дущих металлургических групп 
России и стран СНГ, а также из 
смежных с металлургией отрас-
лей производства.

Диплом конкурса был торже-
ственно вручен представителю 
редакции газеты «Кабельщик» 
в ходе конференции «Кор-
поративные коммуникации 
в металлургической отрасли 
России и стран СНГ – 2014», 
посвященной последним тен-
денциям в области повышения 
эффективности отраслевых 
коммуникаций. В конферен-
ции приняли участие главные 
редакторы корпоративных из-
даний, специалисты в области 
PR, внутренних коммуникаций 
металлургических компаний и 
предприятий смежных отрас-
лей промышленности, где все 
обменялись опытом, обсудили 
последние тенденции, повыси-
ли свои компетенции в области 
коммуникаций.

Газета «Кабельщик» была соз-
дана на заводе «Севкабель» в 
1928 году, издавалась еженедель-
но до 1992 года. Потом издание 
корпоративной газеты было 
приостановлено. Решение вос-
создать «Кабельщик» было при-
нято летом 2004 года, и в августе 
вышел первый номер обновлен-
ного издания.

«Севкабель» на выставке «электрические сети России»

на испытания 
кабелей 
аккредитован

«кабельщик» 
лучший

На стенде компании были пред-
ставлены новинки кабельно-про-
водниковой продукции, разрабо-
танные специалистами ГК «Сев-
кабель». На вопросы посетителей 
ответили представители отдела 
продаж санкт-петербургского 
центрального офиса и московско-
го филиала, специалисты компа-

Выставка «Электрические сети 
России» – ведущая площадка 
для представления инноваци‑
онных технологий и обмена 
практическим опытом в элек‑
троэнергетической и энерго‑
технической сфере. Основной 
акцент в работе экспозиции был 
сделан на новейших решениях в 
строительстве, модернизации и 
автоматизации энергетических 
объектов. Особое внимание от‑
расли в текущих экономических 
обстоятельствах обращено к 
вопросам импортозамещения и 
локализации производства в РФ.

нии «Севкабель-Инжиниринг», 
НИИ «Севкабель». 

Советник генерального дирек-
тора ГК «Севкабель» Илья Маслов 
поделился своими впечатления-
ми: «Выставка для нас была пло-
дотворной, на стенде не прерыва-
лась работа с заинтересованными 
специалистами. В рамках деловой 
программы также обсуждались во-
просы поставок продукции веду-
щих европейских и китайских про-
изводителей комплектующих для 
арматуры на напряжение 110 кВ. 
Руководство провело переговоры с 
ключевыми клиентами и потенци-
альными партнерами по бизнесу. 
По итогам выставки мы планируем 
заключить не менее пяти крупных, в 
том числе международных контрак-
тов на поставки кабельной продук-
ции, выпущенной на предприятиях 
группы компаний «Севкабель».

«Электрические сети России» на-
градили ГК «Севкабель» медалью и 
дипломом за разработку, освоение 
производства и внедрение на ВЛ 
110 кВ проводов с защитной изо-
лирующей оболочкой – СИП-7.

«Севкабель» представил новинки продукции  
для энергетической отрасли и провел переговоры 
с ключевыми партнерами.
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Раздел «Власть»

7 
Россия сообщила о закрытии 
одного из самых амбициозных 
и непростых энергетических 
проектов века – строительства 

черноморского газопровода «Южный 
поток», предусматривавшего постав‑
ку странам Южной и Центральной 
Европы 67 миллиардов кубометров 
голубого топлива в год. Главная 
причина, заставившая пересмотреть 
рожденные в минувшем десятилетии 
планы, – «задержки и откровенное 
блокирование» со стороны Евросою‑
за, не оставлявшие надежды на кон‑
структивное продолжение диалога. 
Заменой «Южному потоку» станет 
альтернативный черноморский марш‑
рут аналогичной мощности, который 
будет направлен в сторону нового 
стратегического партнера России 
в газовом бизнесе – Анкары. Вложе‑
ния, сделанные российской стороной, 
также не пропадут, уже созданная 
инфраструктура будет задействована 
при прокладке нового маршрута. Под‑
робнее об этом читайте в статье «Юж‑
ный поток» развернули на Анкару».

Раздел «тема номера:  
энергетика России в рейтингах»

12 
Рынки электроэнер‑
гии в последние годы, 
особенно в Европе, по‑
степенно объединяют‑

ся и унифицируются. Вместе с тем, 
в разных странах за киловатты платят 
по‑разному. Об этом свидетельствует 
рейтинг стран по уровню тарифов 
на электроэнергию для населения.

Даже в странах ЕС рынок электро‑
энергии остается достаточно диф‑
ференцированным, причем не всегда 
«виновата» обеспеченность энер‑
горесурсами. В ряде стран ЕС люди 
достаточно много платят за электро‑
энергию, финансируя «повернутость» 
государства на «зеленой» энергии, 
а в других странах, напротив, госу‑
дарство субсидирует низкие тарифы. 
В нижней части рейтинга страны, 
где возобновляемая энергетика на‑
ходится в положении «бедной род‑
ственницы» и где государства пока 
не рискуют требовать с населения 
оплаты электроэнергии по полной 
рыночной стоимости. Разумеется, это 
Россия и наши соседи. Подробнее 
о мировых ценах на электроэнергию, 
а также о других энергетических 
рейтингах читайте в статье «Энергич‑
ные рейтинги: кто и сколько платит 
за электроэнергию».

Конец года – это время 
подведения итогов и со-
ставления всевозмож-

ных рейтингов. Если говорить 
об уходящем 2014 годе, то глав-
ными, безусловно, были собы-
тия на Украине и то, как это 
отражалось на России. При-
соединение Крыма, события 
на Донбассе, санкции и доллар 
за 50 рублей, судя по рейтингу 
цитируемости, – вот что боль-
ше всего волновало наших со-
граждан.

Разумеется, повлияло все 
это и на отечественную энер-
гетику: теперь многие экс-
перты в связи с ограничения-
ми, наложенными на Россию, 

с большим скепсисом оце-
нивают шансы российской 
энергетики на модернизацию 
и развитие.

Вместе с тем, конец года 
– это еще и время, когда на-
деешься на лучшее. Будем на-
деяться, что российскую энер-
гетику и промышленность 
в 2015 году также ожидают 
успехи. И не стоит забывать, 
что, кроме неприятностей, ко-
торые обрушились на Россию 
в этом году, были и хорошие 
новости: окончание восста-
новления Саяно-Шушенской 
ГЭС, завершение строительства 
сразу нескольких энергоблоков 
на российских АЭС.

Ну а учитывая, что это по-
следний номер нашей газеты 
в 2014-м, от лица всей редак-
ции поздравляю наших чита-
телей и партнеров с наступа-
ющим Новым годом и, разуме-
ется, с Днем энергетика. Мы 
желаем вам, чтобы следующий 
год принес российским компа-
ниям и вам лично процветание 
и успех. И конечно, наилучшие 
пожелания вашим близким!

Раздел «энергетика:  
тенденции и перспективы»

30 
Мировой тренд – пере‑
ход от централизованной 
к распределенной гене‑
рации – все чаще рассма‑

тривается как вариант энергообеспе‑
чения в России. Конечно, наша страна 
только в начале пути, но очевидно, 
что у нас есть территории, где объекты 
распределенной генерации жизненно 
необходимы. Преимущества таких про‑
ектов налицо – ближе к потребителю, 
меньше потерь в сетях, независимость 
и экономический эффект. Однако рас‑
пределенная генерация, как все новое, 
сталкивается с различными барьерами: 
отсутствие мер стимулирования и ме‑
ханизмов привлечения внебюджетных 
средств, стихийность развития, отсут‑
ствие отечественного оборудования.

Так может ли распределенная ге‑
нерация стать ключевым драйвером 
ввода новых мощностей в России? 
Каких компромиссов это потребует 
от сетевиков и потребителей? Какие 
действия государства необходимы? 
Читайте статью  «Распределенная гене‑
рация в поисках баланса интересов».

Раздел «энергетика: образование»

37 
Первый зимний месяц 
для многих студентов 
– совсем не ожидание 
Нового года и походы 

за подарками. Это напряженный 
учебный ритм – практические и лабо‑
раторные занятия, защиты курсовых 
проектов. Не исключение – и будущие 
энергетики, студенты Уральского энер‑
гетического института. Студенты здесь 
не только изучают ключевые аспекты 
развития отрасли, но и уделяют вни‑
мание проблемам энерго‑ и ресурсо‑
сбережения, экологии, способам про‑
изводства энергии из альтернативных 
источников, управлению качеством 
и многому другому. Гарант высокого 
качества образования в УралЭНИН – 
прежде всего кадры, высокопрофес‑
сиональный коллектив профессоров 
и преподавателей. Кроме того, институт 
гордится не только преподавателями, 
но и уникальным набором оборудо‑
вания.

Подробнее об истории вуза и его 
нынешней жизни можно узнать, про‑
читав материал «Студенческие будни 
будущих энергетиков».

Раздел «энергетика: генерация»

38 
В ноябре российское 
правительство выпусти‑
ло распоряжение, в со‑
ответствии с которым 

к 2016 году предприятия ЖКХ с не‑
эффективным управлением должны 
быть переданы в концессию частным 
инвесторам. Как известно, такая мера 
была предусмотрена еще в «майских 
указах» Владимира Путина.

Правда, на сегодняшний день ко‑
личество примеров взаимодействия 
на условиях концессии в «коммунал‑
ке» пока невелико, а если переходить 
непосредственно к теплоснабжению, 
то такие случаи и вовсе единичны. 
Проблема была в том, что закон твердо 
стоял на страже органов власти, в не‑
достаточной мере учитывая интересы 
концессионера. Правки, внесенные 
в этот закон, несколько сбалансиро‑
вали ситуацию. О примерах исполь‑
зования концессионных соглашений 
читайте в статье «Новый инструмент 
для инвестиций в ЖКХ».

Раздел «Светотехника»

54 
На фоне повального 
повышения цен прак‑
тически все заявления 
о возможности их паде‑

ния выглядят фантастически. И все же 
это не пустые слова, а логичная си‑
туация на определенном рынке. Мы 
говорим о светодиодных светильниках 
для ЖКХ‑сферы. Этот сегмент рынка 
стремительно развивается и с каждым 
годом становится более доступным 
по ассортименту, качеству и цене.

Как сами производители оцени‑
вают потенциал рынка светодиод‑
ных светильников для ЖКХ, читайте 
в статье «Лампочки под контролем: 
свет для ЖКХ станет качественным 
и дешевым».

Раздел «особый взгляд»

64 
В том, что у деревьев есть 
душа и они обладают 
исцеляющей энергети‑
кой, по сей день увере‑

ны многие. В народе есть множество 
поверий о том, что деревья обладают 
энергетикой, как положительной, так 
и отрицательной, хотя никаких научных 
обоснований этому найти не удалось. 
Однако наука – наукой, а люди, которые 
обращаются к деревьям за помощью, 
есть. Подробнее об «энергетике» де‑
ревьев читайте в статье «Безмолвные 
друзья и помощники».

заместитель начальника управления развития 
электроэнергетики и тепловой генерации депар-
тамента маркетинга, переработки газа и жидких 
углеводородов оао «газпром» александр рогов:

– Законы о теплоснабжении и энергоэффективности 
были приняты несколько лет назад, однако за это время 
в работе тепловых компаний мало что изменилось. 
Развитию теплогенерации мешает раздробленность 
системы теплоснабжения, ведущая к размыванию 
ответственности, и сложные взаимоотношения между 
собственниками теплоснабжающих активов. Немалая 
доля тепла вырабатывается на котельных, что противо-
речит закону о теплоснабжении, в котором прописано, 
что тепло должно производиться на объектах когене-
рации. Соответственно, возникает вопрос: когда мы 
начнем разрабатывать конкретные документы и схемы, 
чтобы изменить ту ситуацию, которая складывается 
на рынке тепла?

На ваш взгляд, 
к снижению 
энергопотребления 
в российском 
теплоснабжении 
приведет:

Дальнейшее разви-
тие централизован-

ного теплоснабжения 
с его технологиче-

ским обновлением

Развитие децентрализо-
ванного теплоснабжения 

(локальные источники 
тепла) с отказом от круп-

ных теплоцентралей 
и протяженных сетей

Развитие  
смешанной системы 
теплоснабжения  
в зависимости 
от местных  
особенностей

Главное – обе-
спечить каче-
ственное тепло-
снабжение, в на-
шем климате 
оно неизбежно 
останется высо-
коэнергоемким
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Игорь джурко
Генеральный директор ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания»

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Сергей дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отде‑
ла управления контроля элек‑
троэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

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

Николай дмитриевич 
рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института 
(МЭИ), д. т. н. 

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

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

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

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

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

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

Тамара Александровна 
Меребашвили
заместитель  
генерального директора  
по перспективному развитию  
ООО «Центр энергоэффективности 
Интер РАО ЕЭС»

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

Ирина Васильевна 
кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

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

– С 2009 года ОАО «ДВЭУК» осущест-
вляет строительство объектов энерге-
тической инфраструктуры в регионах 
Дальнего Востока, и операционная дея-
тельность не является для нас приори-
тетом. В связи с этим традиционные 
рейтинги по оценке бизнеса для энерго-
компаний к нам не применимы.

Однако независимая оценка эффек-
тивности инвестиционного бизнеса 
и других важных критериев работы 
компании быть должна. Поэтому из на-
шего опыта могу выделить участие 
в ежегодной национальной бизнес-пре-
мии РБК, где мы дважды становились 
победителем в номинации «Компания 
года в Дальневосточном федеральном 
округе».

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Первый заместитель  
генерального директора –  
главный инженер  
ОАО «МРСК Урала»

Василий Николаевич 
киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Владимир Георгиевич 
Габриелян
Президент компании  
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 
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президент 
Владимир путин
в послании к Федеральному 
собранию РФ заявил, что рос-
сийские сырьевые компании 
должны ориентироваться на оте-
чественных производителей. 
«Мы должны снять критиче-
скую зависимость от зарубежных 
технологий и промышленной 
продукции. В том числе имею в 
виду станко- и приборостроение, 
энергетическое машинострое-
ние, оборудование для освоения 
месторождений и арктического 
шельфа. И здесь нашим про-
мышленникам могут серьезно 
помочь наши отечественные сы-
рьевые инфраструктурные ком-
пании. При реализации круп-
ных нефтяных, энергетических, 
транспортных проектов они 
должны ориентироваться на оте-
чественного производителя», – 
подчеркнул он.

«Предлагаю… увязать реализа-
цию крупных проектов с разме-
щением заказов на российских 
предприятиях», – заявил Путин. 
По его мнению, за рубежом нуж-
но покупать только уникальное 
оборудование.

Вице-премьер 
аркадий Дворкович
во исполнение поручений пра-
вительства утвердил план меро-
приятий по совершенствованию 
государственного регулирования 
в области энергосервисных ус-
луг. Реализация плана создаст 
условия для привлечения вне-
бюджетных средств. План дол-
жен ликвидировать правовые 
пробелы и уточнить механизмы 
государственного регулирова-
ния в сфере энергосервисных 
контрактов.

министр 
энергетики РФ
Александр Новак  заявил, 
что Крым полностью обеспечен 
резервами энергоснабжения 
для прохождения зимнего пе-
риода. Федеральное Минэнерго 
проверило все субъекты элек-
троэнергетики, генерирующие 
и сетевые компании Республи-
ки Крым и Севастополя и при-
знало их готовыми к зиме, хотя 
паспорта готовности по итогам 
проверки выданы не были – это 
невозможно, пока местные и фе-
деральные требования не приве-
дены в соответствие.

Напомним, что на сегодняш-
ний день полуостров почти на 80 
процентов зависит от поставок 
электроэнергии с Украины. Экс-
перты считают, что региону не-
обходимо децентрализовать си-
стему поставок электроэнергии, 
опираясь на собственные источ-
ники – ВИЭ и газ и реализовав 
перспективный проект по со-
оружению мощностей на Кубани 
с ЛЭП через Керченский пролив.

Главная причина, заставив-
шая пересмотреть рожден-
ные в минувшем десятилетии 

планы, – «задержки и откровенное 
блокирование» со стороны Евро-
союза, не оставлявшие надежды 
на конструктивное продолжение 
диалога. Заменой «Южному пото-
ку» станет альтернативный черно-
морский маршрут аналогичной 
мощности, который будет направ-
лен в сторону нового стратегиче-
ского партнера России в газовом 
бизнесе – Анкары. Как заверил гла-
ва «Газпрома» Алексей Миллер, 
вложения, сделанные российской 
стороной в строительство «Юж-
ного потока», не пропадут даром 
– уже созданная инфраструктура 
будет задействована при проклад-
ке нового маршрута.

Решение об отказе от проекта 
века, озвученное российским пре-
зидентом Владимиром Путиным 
в первый день зимы, прозвучало 
как гром среди ясного неба и по-
родило множество версий, объяс-
няющих причину резкого измене-
ния российского газового вектора. 
Согласно одному из популярных 
объяснений, объявление о закры-
тии «Южного потока» – хитроумное 
тактическое отступление, призван-
ное повысить сговорчивость ЕС; 
согласно другой версии, оно свиде-
тельствует об экономической не-
целесообразности становившегося 
все более дорогостоящим проблем-
ного в финансовом и политическом 
отношении проекта. «Закрытие 
«Южного потока» позволит «Газпро-
му» сконцентрироваться на более 
перспективных проектах – таких, 
как «Сила Сибири», – считает зам-
главы Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике 
Сергей Шатиров. Официальная по-
зиция, обнародованная Владимиром 
Путиным и подтвержденная Алексе-
ем Миллером, не предусматривает 
обратного хода – «Южный поток», 
позволивший «очень хорошо узнать 
европейскую бюрократию», закрыт 
окончательно и бесповоротно.

Главная причина, заблокиро-
вавшая простаивавший в течение 

«Южный поток» – масштабный проект, направленный 
на укрепление энергетической безопасности Европы и осу‑
ществлявшийся в рамках стратегии «Газпрома» по диверси‑
фикации маршрутов поставок российского природного газа. 
Стоимость «Южного потока» оценивалась в 15,5 миллиарда 
евро, его пропускная способность должна была составить 
67 миллиардов кубических метров газа в год. Старт «Южному 
потоку» был дан в 2006 году подписанием соглашения о стра‑
тегическом партнерстве между «Газпромом» и итальянской 
компанией Eni. В 2008‑2011 годах для реализации проекта 
были заключены межправительственные соглашения с Ав‑
стрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, Словенией 
и Хорватией. Планировалось, что трубопровод будет проложен 
от компрессорной станции «Русская» в Анапе по дну Черного 
моря, далее – по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, Сло‑
вении и Италии. Для строительства морского участка «Южного 
потока» «Газпром» привлек компанию Eni, а также немецкие 
компании Wintershall Holding и EDF.

шести месяцев «Южный поток», – 
позиция Еврокомиссии, затягивав-
шей согласование строительства 
из-за противоречий с принципами 
Третьего энергетического пакета, 
не позволяющего одной и той же 
компании выступать в роли вла-
дельца газа, а также владельца 
и оператора газопроводной систе-
мы, которая пересекает границы 
стран – членов ЕС. Россия настаи-
вала на заключении соглашения, 
которое вывело бы «Южный поток» 
из-под действия Третьего энерго-
пакета, напоминая о межправи-
тельственных соглашениях, заклю-
ченных в рамках строительства га-
зопровода со странами – членами 
ЕС, чей статус выше энергопакета. 
Кроме того, соглашения были за-
ключены до того, как энергопакет 
вступил в силу. Но предложения РФ 
так и не нашли должной поддерж-
ки. «Европейская комиссия просто 
подарила Турции газовый вентиль, 
и я думаю, что Турция может вос-
пользоваться этим в ее двусторон-
нем диалоге с Европой, – подводит 
итог Алексей Миллер. – Ну, а мы 
получили нового стратегического 
партнера в газовом бизнесе».

Разворот «Южного потока» – толь-
ко часть энергетических договорен-
ностей, заключенных Владимиром 
Путиным и его турецким коллегой 
Реджепом Тайипом Эрдоганом 
в ходе визита российского лидера 
в Анкару. В планах двух держав – 
расширение действующего газо-
провода «Голубой поток», строи-
тельство первой в Турции атомной 
электростанции «Аккую», которая 
станет «сестрой» Нововоронежской 
АЭС, в ближайшей перспективе – 
увеличение объемов российского 
газа, который прокачивает «Голубой 
поток», на 3 миллиарда кубических 
метров в год – до 19 миллиардов 
кубометров. Кроме того, начиная 
с 1 января 2015 года Турция по-
лучит шестипроцентную скидку 
на российское «голубое топливо» 
с перспективой ее дальнейшего 
увеличения. Как пояснил глава 
российского Минэнерго Алек-
сандр Новак, этот вопрос будет 

обсуждаться в процессе проработ-
ки дальнейшего участия компаний 
двух стран в совместных энергети-
ческих проектах.

Если мегапланы по развороту 
«Южного потока» на Анкару ста-
нут реальностью, у Турции, ко-
торая уже сейчас является одним 
из крупнейших партнеров «Газ-
прома», появится возможность по-
строить крупнейший средиземно-
морский газовый хаб, принимаю-
щий до 50 миллиардов кубических 
метров газа в год (собственное 
потребление Турции оценивается 
в 14 миллиардов кубометров газа 
в год). При этом осуществлять 
поставки газа для хаба сможет 
не только «Газпром», но и компа-
нии других стран, что позволит 
обойти антимонопольные требо-
вания Третьего энергопакета.

Тем временем недавние участни-
ки «Южного потока» подсчитыва-
ют упущенные выгоды, надеются, 
что переговоры с Россией будут 
продолжены, и ведут проработку 
маршрутов, способных заменить 
«Южный поток». Шок, вызванный 
известием о заморозке «Южного 
потока», легко объяснить – пря-
мые потери одних только евро-
пейских компаний, участвовавших 
в этом мегапроекте, оцениваются 
в 2,5 миллиарда долларов США. Ра-
зочаровывают и несбывшиеся на-
дежды – страны Балкан рассчиты-
вали на доход от транзита россий-
ского газа, оценивающийся в не-
сколько сотен миллионов долларов 

в год, а конечные потребители в Ав-
стрии, Венгрии и Италии надеялись 
ослабить зависимость от поставок 
через Украину и снизить стои-
мость энергоресурсов. Обсужде-
ние газовых альтернатив привело 
к воскрешению идеи так называ-
емого «Южного газового коридо-
ра», перспективы которого оста-
ются более чем туманными. Речь 
идет о стартовавшем в 2009 году 
проекте по строительству сети ло-
кальных газопроводов, позволяю-
щих транслировать в обход России 
нефть из стран Каспийского реги-
она. В настоящее время в рамках 
ЮГК рассматривается проект рас-
ширения Южно-Кавказского газо-
провода (Баку – Тбилиси – Эрзурум) 
и его продолжений – Трансанато-
лийского и Трансадриатического 
газопроводов (TANAR и TAR), а так-
же Транскаспийский газопровод, 
позволяющий поставлять в Европу 
газ из Туркменистана.

«Какие-то реальные действия 
производятся сегодня только 
по TANAR и TAR», – разъясняет 
положение дел замглавы Фонда 
национальной энергетической 
безопасности (ФНЭБ) Алексей 
Гривач. – Причем речь идет о по-
ставках 10 миллиардов кубометров 
и, учитывая сложность разработ-
ки азербайджанского месторож-
дения «Шах-Дениз-2», на полную 
мощность труба выйдет не ранее 
2022-2024 года».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Южный поток» развернули на анкару
Россия сообщила о закрытии одного из самых амби-
циозных и самых непростых энергетических проек-
тов века – строительства черноморского газопрово-
да «Южный поток», предусматривавшего поставку 
странам Южной и Центральной Европы 67 миллиар-
дов кубометров голубого топлива в год.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

В настоящее время российская энергетика является не только ведущей отраслью экономики России, 
но и существенной частью нашего национального достояния. В отрасли трудится много умных, ярких 
и талантливых специалистов.

Ваш постоянный и ответственный труд обеспечивает полноценную работу промышленным, сельско‑
хозяйственным, научным предприятиям во всех регионах нашей страны, ведет к созданию новых 
рабочих мест, обеспечивая занятость многих специалистов в отрасли. Благодаря вашему труду 
в наших домах – светло и тепло. Вы делаете жизнь россиян удобной и комфортной.

Поздравляю всех с Новым годом и выражаю благодарность всем специалистам энергетической от‑
расли. Позвольте пожелать вам всем успехов, крепкого здоровья, счастья, а вашим родным и близким 
благополучия, удачи.

С уважением председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Иван Грачев
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Как сообщили в ДВЭУК, 
с ноября 2014 года сетевое 
имущество, построенное 

ОАО «ДВЭУК» в рамках создания 
энергетического кластера остров-
ной территории для проведения 
саммита АТЭС-2012, было пере-
дано в управление филиала ОАО 
«ДРСК» «Приморские электриче-
ские сети» на правах долгосроч-
ной аренды. Решение об этом 
было принято на совещании ми-
нистра энергетики РФ Алек-
сандра Новака с руководством 
дальневосточных энергоком-
паний по вопросу определения 
единой эксплуатирующей орга-
низации энергетического ком-
плекса острова как части сетевой 
инфраструктуры Владивостока.

В настоящее время специали-
сты филиала ДРСК «Приморские 
электрические сети» выполняют 
оперативное и техническое об-
служивание подстанций «Оке-
анариум» и «Коммунальная», 
а также распределительных элек-
трических сетей общей протя-
женностью более 30 километров.

Сетевой комплекс Русского 

обеспечивает надежное электро-
снабжение объектов социальной 
и коммунальной инфраструкту-
ры, в том числе кампуса Дальне-
восточного федерального уни-
верситета, Медицинского цен-
тра, опреснительных установок 
и Приморского океанариума.

Кроме того, стало известно, 
что сейчас рассматриваются за-
явки на технологическое присо-
единение объектов жилищного 
строительства (ЖСК «Остров») 
и Центра ядерной медицины. 
В дальнейшем планируется под-
ключение еще двух новых объек-
тов – Инновационного культур-
ного центра и Дальневосточного 
центра судостроения. С учетом 
развития островной территории 
энергокомпании намерены вы-
работать консолидированную 
позицию по вопросам фактиче-
ского и перспективного энерго-
потребления для выдачи техни-
ческих условий на присоедине-
ние новых объектов и надежного 
энергоснабжения потребителей.

Ирина КРИВОШАПКА

Сеть Русского ждет 
новых абонентов
Перспективы эксплуатации и техприсоединения 
к электросетевым объектам на острове  
Русский во Владивостоке обсудили генеральный  
директор ОАО «Дальневосточная 
энергоуправляющая компания» Игорь Джурко 
и глава ОАО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» Юрий Андреенко. Южноуральская ГРэС-2  

полностью введена 
в эксплуатацию

Строительство второго энер-
гоблока, так же как и перво-
го, осуществлялось ком-

паниями ООО «Интер РАО – Ин-
жиниринг» и АО «НИАЭП» – ЗАО 
«АСЭ» при участии ООО «Фирма 
«ИНТРЭК». Заказчиком работ вы-
ступало ОАО «Интер РАО – Элек-
трогенерация».

Силами ООО «Фирма «ИНТРЭК» 
было смонтировано основное обо-
рудование энергоблока, состоящее 
из котла утилизатора большой 
мощности российского производ-
ства (ОАО «ЗиО-Подольск»), одно-
вальной парогазовой установки 
(ПГУ), состоящей из паровой тур-
бины SST5-3000 с конденсацион-
ной установкой, газовой турбины 
SGT5-4000F и генератора SGen5-
2000H производства концерна 

Siemens. Аналогичную конструк-
цию сотрудники компании ранее 
установили на первом блоке элек-
тростанции.

Ввод энергоблока в эксплуата-
цию значительно повысил надеж-
ность электроснабжения промыш-
ленных предприятий и частных 
потребителей на Южном Урале.

Южноуральская ГРЭС-2 располо-
жена в 90 километрах от Челябин-
ска, рядом с городом Южноураль-
ском, и представляет собой расши-
рение мощностей Южноуральской 
ГРЭС, открытой в 1952 году. Энер-
гоблоки Южноуральской ГРЭС-2 
расположены отдельно от ком-
плекса Южноуральской ГРЭС, 
на другом берегу водохранилища.

Игорь ГЛЕБОВ

В Челябинской области в конце ноября состоялся 
ввод в промышленную эксплуатацию второго 
энергоблока ПГУ-420 Южноуральской ГРЭС-2.

комитет 
Государственной Думы 
по энергетике
подготовил проект изменений 
в федеральный закон «Об элек-
троэнергетике». Поправки в ос-
новном касаются Крыма, Сева-
стополя и Калининградской об-
ласти, являющихся энергодефи-
цитными регионами. Произво-
дителям энергии в этих регионах 
предусмотрены компенсации 
капитальных затрат. Первый 
заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по энергетике 
к. э. н. Юрий Липатов, который 
является одним из разработчи-
ков поправок, сообщил, что ука-
занные регионы остро нуждают-
ся в развитии энергетики. Чтобы 
облегчить поиск инвестора, над-
бавки включают механизмы ско-
рого возвращения капитальных 
затрат на строительство новых 
станций.

национальный 
стандарт
ГОСТ Р «Энергоэффективность 
зданий. Методика экономиче-
ской оценки энергетических си-
стем в зданиях» впервые утверж-
ден в России. Документ вводится 
в действие с 1 июля 2015 года.

Проект ГОСТ Р был разработан 
в Московском государственном 
строительном университете. Пу-
бличное обсуждение документа 
проходило с 13 августа 2013 по 25 
апреля 2014 года. По итогам до-
работки документа с учетом по-
ступивших замечаний и пред-
ложений проект стандарта был 
направлен на экспертизу в тех-
нический комитет по стандарти-
зации (ТК) 465 «Строительство».

похитители опор Лэп
в Башкирии едва не оставили 
без света весь Урал и Поволжье. 
Злоумышленники намеревались 
украсть металлические уголки 
с опоры ВЛ 500 кВ «Буйская – 
Уфимская» и двух опор ВЛ 220 
кВ «Буйская – Аргамак», находя-
щихся в зоне ответственности 
ООО «Башкирская сетевая ком-
пания». Бригада участка ЛЭП вы-
полняла плановый осмотр линий 
и, увидев противоправные дей-
ствия, вызвала полицию. Злоу-
мышленники были задержаны, 
ведется следствие. В случае до-
казательства вины им придется 
понести уголовную ответствен-
ность и материальные затраты 
на восстановление опор.

В «Башкирэнерго» подчеркну-
ли, что, помимо прямого ущерба, 
демонтаж несущих конструкций 
мог привести к падению опор 
ЛЭП и срыву энергоснабжения 
значительных территорий: ВЛ 
500 кВ «Буйская – Уфимская» 
и ВЛ 220 кВ «Буйская – Аргамак» 
связывают энергосистемы Урала 
и Поволжья.

Уважаемые читатели «Энергетики и промышленности России», 
коллеги и партнеры!

От имени компании «Энел Россия» поздравляю с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Энергетика по праву считается стратегической отраслью экономики, и наш успешный труд – это 
весомый вклад в развитие страны. 2014 год стал знаковым для нашей компании: мы отметили 
свой первый юбилей – десять лет успешного присутствия Группы Enel на российском рынке.

В День энергетика и в преддверии Нового года хочу пожелать счастья, здоровья, успехов, 
отличного настроения вам и вашим близким. Пусть в 2015 году нам всем удастся добиться 
поставленных целей, пусть работа принесет удовлетворение и зарядит энергией!

Стефан Звегинцов, председатель совета директоров ОАО «Энел Россия»

Друзья!

22 декабря страна отмечает ваш профессиональный праздник – День энергетика. 
В самый короткий световой день года мы чествуем тех, кто несет в наши дома 
свет и тепло, освещает улицы наших городов и создает основу благосостояния 
государства.
2014 год был нелегким для нас, но мы верим, что общими усилиями мы сделаем 
нашу страну сильной, богатой и процветающей. С праздником, дорогие энергетики!

Валерий Пресняков, 
главный редактор газет 

«Энергетика и промышленность России» и «Тепловая энергетика»
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ФСК включила в работу подстанцию сверхвысокого напряжения 500 кВ «Енисей» в Красноярске

новый энергообъект станет 
вторым крупнейшим 
центром питания города 
и решит проблему 
дефицита электроэнергии 
в центральном энергоузле 
красноярского края.
Разрешение на пуск 
объекта дал председатель 
правления Федеральной 
сетевой компании андрей 
муров (на фото справа) 
во время рабочей поездки 
в красноярск. он отметил, 
что в ближайшие пять 
лет ФСк еэС инвестирует 
в развитие энергосистемы 
края порядка 
22,5 миллиарда рублей. 
В том числе планируется 
ввести новые мощности 
для энергоснабжения 
объектов зимней 
универсиады-2019.

ФотоФаКт

Это на 2,7 процента больше 
объема потребления октя-
бря 2013 года.

Выработка электроэнергии 
электростанциями Москвы 
и Московской области в октябре 
2014 года составила 6 миллиардов 
376,4 миллиона кВт-ч, что на 6,2 
процента меньше, чем в анало-
гичном периоде 2013 года.

Потребление электроэнергии 
в энергосистеме Москвы и Москов-
ской области в январе – октябре 
2014 года составило 83 миллиарда 
228,2 миллиона кВт-ч, что на 0,3 
процента больше объема потре-
бления за тот же период 2013 года.

Электростанции энергосистемы 
Москвы и Московской области 

в январе – октябре 2014 года вы-
работали 58 миллиардов 75,5 мил-
лиона кВт-ч, что на 7,6 процента 
меньше, чем в аналогичном пе-
риоде 2013 года.

Дефицит произведенной элек-
троэнергии на территории энер-
госистемы Москвы и Московской 
области покрывался за счет пере-
токов электроэнергии по межси-
стемным линиям электропере-
дачи из смежных энергосистем. 
За январь – октябрь 2014 года сум-
марный переток электроэнергии 
в Московскую энергосистему со-
ставил 25 миллиардов 152,6 мил-
лиона кВт-ч.

Антон КАНАРЕЙКИН

На энергоблоке № 3 Ростовской 
АЭС завершена операция 
по выводу реакторной установки 
на минимально контролируемый 
уровень мощности (МКУ).

Началась управляемая цепная реакция: штат-
ные ионизационные камеры зафиксировали 
нейтронный поток, соответствующий мини-

мальному контролируемому уровню.
В соответствии с регламентом во время работы ре-

актора на МКУ специалисты атомной станции и от-
расли будут измерять фактические нейтронно-фи-
зические характеристики активной зоны реактора 
для подтверждения соответствия проектным пара-
метрам и правильности функционирования систем 
управления и защиты реактора.

«Каждый новый пуск блока это всегда новые эмо-
ции. Сегодня реактор ожил, и в этом заслуга всего 
коллектива строителей, наладчиков и эксплуатаци-
онных служб, которые своим трудом обеспечили это 
событие», – отметил директор Ростовской АЭС Ан-
дрей Сальников.

Готовность к выводу энергоблока на МКУ подтвердил 
и Ростехнадзор, который осуществлял контроль работ 
на каждом этапе строительства объекта. «Наша служба 
осуществляла контроль во время всех этапов строи-
тельства энергоблока № 3 и подтверждает его готов-
ность к выводу на МКУ», – прокомментировал событие 
руководитель Донского межрегионального терри-
ториального управления по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью Виктор Катков.

Выход на МКУ – это одна из завершающих опе-
раций этапа физического пуска энергоблока № 3. 
Напомним, с 25 ноября на энергоблоке проходили 
гидроиспытания, в ходе которых проверена работа 

главных циркуляционных насосов и другого обо-
рудования первого и второго контуров реакторной 
установки при разных температурах и давлении. За-
грузка ядерного топлива в реактор началась 14 ноя-
бря. В течение пяти суток все 163 тепловыделяющие 
сборки были установлены на штатные места.

«Следующий этап – толчок турбины, опробование 
ее работы на холостом ходу и включение генера-
тора в сеть», – рассказал о предстоящих операциях 
на энергоблоке № 3 главный инженер Ростовской 
АЭС Алексей Жуков.

В настоящее время энергоблоки № 1 и № 2 Ростов-
ской АЭС работают на номинальном уровне мощно-
сти. Радиационный фон на атомной станции и при-
легающей территории не превышает естественных 
фоновых значений.

Борислав ФРИДРИХ

потребление электроэнергии 
в московской энергосистеме 
увеличилось на 2,7 процента

По оперативным данным филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Москвы и Московской области 
(Московское РДУ), потребление электроэнергии 
в региональной энергосистеме в октябре 
2014 года составило 9260,9 миллиона кВт-ч.

Заработал 
энергоблок № 3 
Ростовской аэС
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Значительные успехи в развитии энергетики страны 
– это заслуга всех, кто так или иначе связан с 
энергетической отраслью. Дорогие коллеги, спасибо 
всем вам за ваш труд и профессионализм. Впереди 
– новые свершения и новые достижения, ну а «Си-
менс», как и 160 лет назад, всегда готов поделиться 
накопленными знаниями и опытом для совместного 
решения сложнейших задач, ежедневно возникающих 
в современном динамично развивающемся мире!

С праздником вас, дорогие энергетики!

Дмитрий Подгорбунский, директор департамента 
«Управление электроэнергией» ООО «Сименс»

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём энергетика!
Сегодня нашей стране крайне важно восстановить 
экономический рост, расширить спектр производимой 
продукции. Всё это трудновыполнимо без эффективного 
развития энергетики. Я уверен, что высокая квалифи-
кация, профессионализм и опыт  энергетиков позволят 
решить эти задачи.  Позвольте от лица «ЛУКОЙЛа» 
пожелать вам дальнейших успехов, стабильной работы 
и добросовестных потребителей! Здоровья и счастья 
вашим семьям!

Денис Долгов, вице-президент 
по энергетике ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Новосибирская компания 
«Экран» готова построить ТЭЦ 
мощностью 140-180 МВт, пред-
назначенную для отопления 
жилых домов и объектов со-
циально-бытовой инфраструк-
туры, которые будут строиться 
в 1,5 километра от бывшего 
аэропорта «Северный».

По оценкам экспертов, потребности 
будущих микрорайонов в северной 
части города в электроэнергии со-

ставят 180 МВт, в тепловой энергии – 300 
Гкал-ч. В ближайшее десятилетие там будет 
построено около 1,5 миллиона квадратных 
метров жилья.

По словам генерального директора заво-
да «Экран» Павла Бобошика, предприятие 
предлагает властям города и области уча-
ствовать в развитии сетевой инфраструкту-
ры. Выгода от сотрудничества в формате го-
сударственно-частного партнерства очевид-
на, считает господин Бобошик: во-первых, 
участок, обеспеченный энергомощностями, 
станет привлекательнее для инвесторов, 
во-вторых, стоимость получения энергети-
ческих ресурсов для игроков строительного 
рынка будет до 20 процентов ниже, чем у мо-
нополиста. Строительство ТЭЦ предполагает 
поочередный ввод энергоблоков мощностью 

20-40 МВт. По предварительным расчетам, 
объем инвестиций в проект составит от 240 
до 300 миллионов евро, срок его окупаемо-
сти – от семи до десяти лет.

ОАО «Завод Экран» (входит в состав РАТМ 
Холдинга) – крупнейший производитель 
стеклотары в Новосибирской области. 
К настоящему времени на предприятии, 
прошедшем процесс модернизации, обра-
зовался избыток энергомощности, что по-
зволяет снабжать электричеством и теплом 
не только промплощадку завода, но и жи-
лой микрорайон на улице Лебедевского. 
Летом текущего года предприятие объяви-
ло о готовности участвовать в одном из са-
мых масштабных строительных проектов 
Новосибирска – застройке земель, приле-
гающих к бывшему городскому аэропорту 
«Северный» (площадь около 240 гектаров). 
Как сообщило тогда руководство компании, 
одним из плюсов строительства государ-
ственно-частной ТЭЦ для новых микро-
районов является высокая загруженность 
расположенных поблизости теплоисточ-
ников – ТЭЦ-4 и Калининской котельной, 
«затрудняющая возможность подключения 
новых потребителей».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду 
(ОЗП) 2014-2015 годов 
в ОАО «Теплоэнергосервис», 
дочернем предприятии ОАО 
АК «Якутскэнерго», взамен 
восьми устаревших котельных 
введены три современные.

Об этом заявил генеральный дирек-
тор Владимир Михалев. По его сло-
вам, все филиалы компании получили 

паспорта готовности к ОЗП. В полном объеме 

выполнены планы по ремонту, реконструк-
ции, строительству новых теплообъектов 
и инженерных сетей. На финансирование 
ремонтной и инвестиционной кампании 
2014 года выделено 726 миллионов рублей.

По результатам производственной дея-
тельности за девять месяцев текущего года 
наблюдается снижение потребления элек-
троэнергии на 8,5 миллиона кВт-ч и расхода 
условного топлива на выработку тепловой 
энергии на 16  970 тонн условного топлива 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Борислав ФРИДРИХ

КЭС-Холдинг и Волжская 
ТГК ввели в эксплуатацию 
новый турбоагрегат 
на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

В торжественной церемонии пуска при-
няли участие губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, глава 

города Новокуйбышевска Андрей Коно-
валов, руководитель КЭС-Холдинга Борис 
Вайнзихер и директор Самарского филиа-
ла ОАО «Волжская ТГК» Владимир Дикоп.

В рамках проекта устаревшая турбина 
ВПТ-25-3 была заменена паротурбинной 
установкой Тп-35 / 40-8,8 производства ЗАО 
«Уральский турбинный завод». Новый тур-

боагрегат имеет номинальную мощность 
35 МВт. Его ввод в эксплуатацию позволит 
повысить КПД действующего энергобло-
ка на 3,3 процента и увеличить выработку 
электрической энергии станции на 10 МВт-ч.

Проект по пуску нового турбоагрега-
та на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 является 
частью программы технического перево-
оружения и модернизации объектов гене-
рации, осуществляемой КЭС-Холдингом. 
Ранее в Самарской области в рамках ДПМ 
компанией было введено в эксплуатацию 
488 МВт новых энергомощностей на Самар-
ской ГРЭС, Сызранской ТЭЦ и Новокуйбы-
шевской ТЭЦ-1.

Антон КАНАРЕЙКИН

На площадке строительства 
Якутской ГРЭС-2 начаты подго-
товительные работы по устрой-
ству монолитной силовой пли-
ты главного корпуса.

Об этом сообщил генеральный ди-
ректор ЗАО «Якутская ГРЭС-2» Ни-
колай Терешков в ходе оперативно-

го штаба по строительству Якутской ГРЭС-2.
Оперативный штаб прошел под руковод-

ством заместителя генерального директо-
ра ОАО «РАО ЭС Востока» по капитальному 
строительству Василия Белосевича. В засе-
дании также приняли участие представители 
заказчика-застройщика, генподрядчика, под-
рядных и субподрядных организаций.

В рамках мероприятия участники шта-
ба проинспектировали ход строительства 
энергообъекта, обсудили меры по опти-

мизации сроков строительства, вопро-
сы организации работ по внешним сетям 
инженерного обеспечения ЯГРЭС-2, водо- 
и газоснабжения, водоотведения станции, 
рассмотрели проекты схемы выдачи элек-
трической и тепловой мощности.

Активная работа продолжается как на ос-
новной, так и на вспомогательной площадках. 
Всего на сегодняшний день на обеих площад-
ках строители установили порядка 4000 свай. 
Фундаментная плита возводится не только 
под основное оборудование, но и под объ-
единенный корпус, пути перекатки и здания 
электротехнических устройств. Проводятся 
испытания свай для технологической эста-
кады, которая соединит верхнюю и нижнюю 
площадки. На строительно-монтажных рабо-
тах задействованы 292 специалиста, работает 
сорок пять единиц техники.

Борислав ФРИДРИХ

Запущен новый турбоагрегат 
новокуйбышевской тэЦ-1

«экран» готов  
поделиться  
мощностями

В Якутии появились 
три новые котельные

на Якутской ГРэС-2 начались 
подготовительные работы 
по возведению главного корпуса
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Изменения в энергосбытовом бизнесе КЭС-Холдинга 
на протяжении уходящего года стали одними из клю-
чевых в истории компании. Наша основная цель 
в 2014 году – создать объединенную сбытовую ком-
панию принципиально нового масштаба – достигнута. 
Консолидировав активы, мы вышли под новым брендом 
«ЭнергосбыТ Плюс». Хочу поздравить коллег-энергетиков, 
партнеров, ветеранов отрасли и читателей «Энергетики 
и промышленности России» с Днем энергетика и с на-
ступающим Новым годом! От нашей с вами работы 
зависЯт свет и тепло в домах россиян. Желаю вам 
вдохновения, профессионального роста и реализации 
поставленных целей! Пусть в Новом году все идеи во-
площаются в жизнь, а работа приносит только радость!

Юлия Чернявская,
генеральный директор ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

На Новогорьковской ТЭЦ  
(Нижегородский филиал  
ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга) 
заканчиваются работы по под-
готовке к пуску газотурбинной 
установки (ГТУ) № 1 в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта КЭС-Холдинга по ре-
конструкции станции.

В рамках пусконаладочных работ 
на ГТУ № 1 успешно проведены 
опыты холостого хода и короткого 

замыкания. Также выполнена продувка 
котла-утилизатора № 1, котел подготовлен 
к врезке в паровую магистраль.

На пусковом объекте будет проведена син-
хронизация генератора № 1 с сетью и ком-
плексное опробование ГТУ № 1. В рамках 
подготовки к синхронизации подано напря-
жение на КРУЭ-220 кВ и проведено комплекс-
ное опробование устройства. Параллельно 

идут работы по подготовке к пуску ГТУ № 2.
В состав основного оборудования Ново-

горьковской ТЭЦ входят две современные 
газовые турбины Alstom и два котла-ути-
лизатора производства Подольского маши-
ностроительного завода. Общая стоимость 
проекта составляет более 12 миллиардов 
рублей. Строительство ПГУ началось в де-
кабре 2012 года. Ввод новых мощностей 
планируется до конца этого года.

Борислав ФРИДРИХ

Как заявил глава администра-
ции города Олег Кондрашов (на 
фото), администрация зани-
малась переводом с открытой 
схемы теплоснабжения города 
на закрытую с 2007 года.

Ранее часть домов и объектов со-
циальной инфраструктуры города 
получали горячую воду из систем 

отопления. Недостатком открытой схе-
мы является невозможность обеспечения 
требуемого качества горячей воды. В си-
стемах открытого водозабора из тепловой 
сети отбирается теплоноситель и для нужд 
отопления, и для горячего водоснабжения. 
Поэтому температура горячей воды может 
значительно колебаться, поскольку зависит 
от температуры наружного воздуха.

В закрытых системах вода нагревает-
ся в теплообменниках, не соприкасаясь 
и не перемешиваясь с теплоносителем. 
Достоинство таких систем в том, что они 

всегда дают хорошее качество горячей воды 
как по температуре, так и по органолепти-
ческим и бактериологическим показателям.

Генеральный директор ОАО «Тепло-
энерго» Владимир Колушов отметил, 
что новая система никаких рисков не пред-
полагает. «Это та схема, по которой боль-
шинство других объектов работает уже мно-
го лет. Мы снимаем те проблемы, которые 
были присущи открытой системе водозабо-
ра, и те неприятные моменты, которые со-
провождали начало каждого отопительного 
сезона, когда из крана текла непрозрачная 
вода», – заявил Владимир Колушов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Закупки госкорпорации 
«Росатом» у предпри-
ятий малого и средне-
го бизнеса в 2015 году 
превысят 63 миллиарда 
рублей, сообщает пресс-
служба компании.

«На сегодняшний день 
доля малого и среднего 
бизнеса в общем объ-

еме закупок «Росатома» составля-
ет порядка 13 процентов. Общая 
сумма договоров, которые были за-
ключены с такими организациями 
в 2014 году, составила более 54 мил-
лиардов рублей. В 2015 году орга-
низации госкорпорации уже запла-
нировали закупить у организаций 
малого и среднего бизнеса продук-
ции на сумму более 63 миллиардов 
рублей», – сообщили в «Росатоме», 
добавив, что в компании уже раз-
работаны решения, направленные 
на развитие взаимодействия с не-
большими компаниями.

«Росатом» купит у малого 
и среднего бизнеса 

«На сегодняшний день перечень 
закупок у малого бизнеса содержит 
порядка 900 позиций, – коммен-
тирует директор по закупкам 
«Росатома» Роман Зимонас (на 
фото). – Безусловно, он не является 
окончательным и будет корректи-
роваться в соответствии с потреб-
ностями наших предприятий».

Напомним, что президент Рос-
сии Владимир Путин поручил 
кабинету министров расширить 
доступ малых и средних предприя-
тий к закупкам госкомпаний. «По-
ручаю правительству принять все 
необходимые решения, расширяю-
щие доступ малых и средних пред-
приятий к закупкам госкомпаний, 
в том числе четко определить обя-
зательный годовой объем закупок 
госкомпаний у малого и среднего 
бизнеса», – заявил глава государ-
ства в Послании Федеральному 
Собранию. «Это десятки и сотни 
миллиардов рублей, которые долж-
ны стать источником развития 
для отечественного предпринима-
тельства», – сказал он.

Как отмечают в компании, курс 
на сотрудничество с организаци-
ями малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) принес новую 
волну изменений в системе заку-
пок госкорпорации «Росатом». Ре-
ализован ряд решений, направлен-
ных на развитие взаимодействия 
с небольшими компаниями: уста-
новлены преференции в положе-
нии о закупке, на сайте «Росатома» 
опубликован перечень продукции 
для закупки только у организаций 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также создан специ-
альный совещательный орган, 
который будет рассматривать про-
блемные вопросы участия таких 
организаций в закупках предпри-
ятий атомной отрасли.

Перечень продукции, предна-
значенной для закупки только 
у МСП, был сформирован на ос-
нове данных предприятий «Рос-
атома», которые уже сейчас пред-
почитают закупать определенные 
товары и услуги у небольших ор-
ганизаций. С вступлением в силу 
постановления правительства РФ, 
устанавливающего правила уча-
стия МСП в закупках госкомпаний, 
опубликованные на сайте госкор-
порации «Росатом», позиции ста-
нут обязательными для закупки 
у представителей малого и средне-
го бизнеса.

Для повышения информирован-
ности поставщиков о ключевых 
принципах и особенностях систе-
мы организации закупок в атомной 

отрасли в 2014 году по всей России 
были открыты региональные дис-
куссионные площадки инфор-
мационно-делового взаимодей-
ствия с предпринимателями малого 
и среднего бизнеса. Региональные 
форумы, посвященные вопросам 
организации поставок продук-
ции на предприятия «Росатома», 
прошли во Владимире, Смоленске, 
Красноярске, Чите и Екатеринбурге. 
Кроме того, на базе АНО «Корпора-
тивная академия Росатома» в бли-
жайшее время планируется открыть 
Консультационный центр по взаи-
модействию с поставщиками, где 
представители малого и среднего 
бизнеса смогут не только получить 
ответы на все интересующие вопро-
сы, но также, при необходимости, 
пройти соответствующее обучение.

Как ранее сообщалось, програм-
ма закупок «Росатома» в 2015 году 
запланирована в объеме порядка 
600 миллиардов рублей. На на-
чало октября 2014 года, как уточ-
нили в госкорпорации, закуп-
ки структурных подразделений, 
подведомственных предприятий 
и организаций «Росатома» соста-
вили около 800 миллиардов рублей. 
В 2013 году закупки компании пре-
высили 536 миллиардов рублей.

Борислав ФРИДРИХ

на новогорьковской тэЦ запустят  
две парогазовые установки 

Схему теплоснабжения  
нижнего новгорода «закроют»
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Даже в странах ЕС рынок 
электроэнергии остается 
достаточно дифференци-

рованным, причем не всегда «ви-
новата» обеспеченность энерго-
ресурсами. В ряде стран ЕС люди 
достаточно много платят за элек-
троэнергию, финансируя «повер-
нутость» государства на «зеленой» 
энергии, а в других странах, на-
против, государство субсидирует 
низкие тарифы.

Разброс в ценах
Если говорить о Европе, то доро-
же всего электроэнергия обходит-
ся жителям Дании, лидирующей 
в рейтинге. «Неладно что-то в дат-
ском королевстве», могли бы ска-
зать жители этой страны и ока-
зались бы правы, ведь в Дании 
в пересчете на российскую валюту 
население приобретает электро-
энергию в среднем по 17,2 рубля 
за кВт-ч, исходя из курса на нача-
ло ноября 2014 года. Что ж, такова 
цена сознательной политики го-
сударства по развитию «зеленой» 
электроэнергии. Датчане отказа-
лись от атомных электростанций 
задолго до Фукусимы, кроме того, 
доля налогов в стоимости электро-
энергии в государстве составляет 

«энергичные» рейтинги: 
кто и сколько платит за электроэнергию
Рынки электроэнергии в последние годы, 
особенно в Европе, постепенно объединяются 
и унифицируются. Вместе с тем, в разных странах 
за киловатты платят по-разному. Об этом 
свидетельствует рейтинг стран по уровню тарифов 
на электроэнергию для населения.

около 60 процентов, и это самый 
высокий в Европе показатель. В ре-
зультате такой политики не только 
поддерживаются производители 
«высокоэкологичной» энергии, 
но и посредством высоких нало-
гов снижается доходность у пред-
ставителей «грязной» энергетики. 
В защиту датчан стоит упомянуть, 
что доля возобновляемых источ-
ников в структуре производства 
электроэнергии в этой стране уже 
превышает 20 процентов. Так что, 
безусловно, они добились того, 
чего хотели, а вот сравняется ли 
стоимость электроэнергии, про-
изводимой на экологически чи-
стых электростанциях, со стоимо-
стью киловатта, вырабатываемого 
на электростанциях традицион-
ных, покажет время.

На втором месте в рейтинге 
расположилась еще одна страна 
со схожей энергетической поли-
тикой – Германия, где в среднем 
для населения киловатт-час обхо-
дится в пересчете на рубли в 16,9 
рубля. В Германии также практиче-
ски отказались от услуг АЭС, здесь 
высоки налоги на электроэнергию 
и всячески стимулируется разви-
тие «зеленой» энергетики.

Почетное третье место зани-
мают итальянцы, которые платят 
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«энергичные» рейтинги: 
кто и сколько платит за электроэнергию

13,8 рубля за кВт-ч. Здесь также 
сравнительно высока доля возоб-
новляемой электроэнергии в энер-
гобалансе. Однако главная при-
чина в высокой доле сжиженного 
природного газа, который сейчас 
довольно дорог. Кроме того, стол-
кнувшаяся с кризисом Италия вы-
нуждена была ужесточить налого-
вую политику, что также не могло 
не сказаться на ценах за электри-
чество.

В целом, как отмечают экспер-
ты, большинство стран, распо-
ложившихся в первой десятке, – 
это страны с развитой «зеленой» 
электроэнергетикой, где ее доля 
в энергобалансе составляет 8 про-
центов и выше. В целом, как сле-
дует из анализа цен, многие евро-
пейские страны в угоду экологии 
и энергетической независимости 
готовы нести большие финансовые 
потери. Однако эффективность по-
добной энергетической политики 
пока сомнительна. Такой подход 
страны реализуют в определенной 
степени в ущерб конкурентоспо-
собности собственных произво-
дителей и покупательной способ-
ности населения. При этом совер-
шенно не очевидно, что экологи-
ческий эффект подобной энергети-
ческой политики Германии, Дании, 
Италии и других стран полностью 
компенсирует упущенную эконо-
мическую выгоду в виде низких 
издержек. В ближайшие годы точ-
ную оценку справедливости тако-
го подхода еще только предстоит 
выяснить, но сейчас экономики 
большинства европейских стран 
уже проигрывают в конкурентной 

борьбе тем же США, где в энерго-
балансе сделан упор на дешевые 
газ, нефть и атомную энергетику.

В нижней части рейтинга – стра-
ны, где возобновляемая энергети-
ка находится в положении «бедной 
родственницы» и где государство 
пока не рискует требовать с на-
селения оплату электроэнергии 
по полной рыночной стоимости. 
Разумеется, это Россия и наши со-
седи. К удивлению надо отметить, 
что последнее место в рейтинге 
европейских стран по стоимости 
электроэнергии для населения за-
нимает Украина. Власти «незалеж-
ной», несмотря на коллапсирующую 
экономику и гражданскую войну, 
по-прежнему держат цены на элек-
троэнергию для своих граждан 
на таком уровне, который исключа-
ет новый Майдан (по крайней мере, 
по этой причине). Как долго они 
смогут проворачивать этот трюк, 
вопрос второй, но пока украинцы 
платят за электроэнергию почти 
втрое меньше, чем россияне, так 
что «це – перемога!»

При этом следует добавить, 
что на Украине, как и в России, 
очень развиты атомная и гидро-
энергетика, что также существен-
но влияет на цену. Кроме того, 
российские энергопредприятия 
платят очень невысокую по евро-
пейским меркам цену за газ. Бело-
руссия также получает газ по льгот-
ному тарифу.

Впрочем, в странах бывшего 
СССР на тариф влияет не только 
структура энергобаланса, но и со-
циальная политика правитель-
ства. Практика перекрестного 

субсидирования в той или иной 
мере до сих существует почти 
у всех государств постсоветского 
пространства. Причем не толь-
ко тех, которые входили в СССР, 
но и находились под его влиянием. 
В двадцатке стран с самой дешевой 
электроэнергией находятся либо 
бывшие республики СССР, либо 
бывшие соцстраны. Исключением 
стали только богатая гидроресур-
сами Исландия и Турция.

При этом эксперты отмечают. 
что динамика цен на электро-
энергию в последние пять лет 
в разных странах Европы была 
неодинаковой. Направленность 
движения цен, как правило, была 
связана с налоговой политикой 
государств, динамикой цен на то-
пливо, динамикой курсов мест-
ных валют. У большинства стран 
цена снизилась, так как снизи-
лись цены на углеводороды. Самое 
сильное снижение наблюдалось 
в Венгрии, Люксембурге и Нидер-
ландах. В то же время наибольший 
прирост тарифов на электроэнер-
гию для населения в националь-
ных валютах за последние пять 
лет наблюдался в испытавшей 
девальвацию Белоруссии – более 
чем в четыре раза, а также в про-
шедшей через долговой кризис 
Греции – на 53 процента. Россия 
по темпам роста цен расположи-
лась на третьем месте. За пять лет 
цена на электроэнергию в нашей 
стране повысилась на 51 процент.

По мнению экспертов, в следую-
щем году ситуация в нашей стране 
радикально не изменится, даже 
несмотря на сложную ситуацию 

в экономике. Рост тарифов в буду-
щем году может составить около 
8-9 процентов, что, тем не менее, 
позволит России занимать по-
следние места в рейтинге, хотя, 
вероятно, Россия может опередить 
располагающийся на соседней по-
зиции рейтинга Казахстан.

энергоэффективность 
экономик мира
Если же говорить о том, какие 
государства обладают наиболее 
энергоэффективными экономи-
ками, то, по данным Американско-
го совета по энергоэффективной 
экономике (ACEEE), возглавляет 
рейтинг экономик мира по энер-
гоэффективности Германия. Вслед 
за немцами в рейтинге следуют 
Италия, Евросоюз в целом, Китай 
и Франция.

Рейтинг составлялся по тому же 
принципу, что используется Со-
ветом для определения рейтин-
га энергоэффективности штатов 
США. Он включает в себя шест-
надцать крупнейших экономик 
мира, которые отвечают за более 
чем 81 процент мирового ВВП и 71 
процент мирового потребления 
энергии. Страны распределили 
по 31 месту исходя из количества 
очков по стобалльной шкале. Рос-
сия оказалась на 14-м  месте. Инте-
ресно, что на 13-м – США.

Подсчеты велись по четырем по-
казателям: энергоэффективность 
зданий, промышленности и транс-
порта, а также государственная 
поддержка повышения эффектив-
ности энергопотребления.

Высшая оценка в каждой из ка-
тегорий составляла 25 баллов, так 
что каждая экономика могла по-
лучить в целом максимально 100 
баллов.

Первые три места в рейтинге за-
няли Германия, набрав 65 баллов, 
Италия с 64 баллами и Евросо-
юз. На 4-м месте Китай – 61 балл, 
но по показателю энергоэффек-
тивности зданий он занял первое 
место – 19 баллов из 25 возможных 
в этой позиции. Россия занимает 
14-е место – 34 балла, пропустив 
вперед США (42 балла), Южную 
Корею и Индию, но обогнав Бра-
зилию и Мексику.

ACEEE разделила 31 показатель 
на четыре группы: те, которые от-
слеживают комплексные аспекты 
использования энергии на на-
циональном уровне, а также три 
группы показателей, ответствен-
ных за потребление энергии в трех 
главных секторах экономики – 
транспорте, строительстве и про-
мышленности. Лидером в «про-
мышленной» группе стала Герма-
ния, транспорт наиболее энергоэф-
фективен в Италии, строительство 
– в Китае, комплексные показа-
тели лучше всего у ЕС, Франции 
и Италии. Как отмечают авторы 
рейтинга, «Германия – яркий при-
мер страны, которая сделала энер-
гоэффективность одним из глав-
ных своих приоритетов. США, 
которые долгое время считались 
мировым лидером в области инно-
ваций, стали развиваться медлен-
нее и показали очень небольшой 
прогресс со времен прошлого от-
чета, в то время как Германия, Ита-
лия и Китай добились заметных 
успехов». Кстати, отмечая успехи 
Китая, эксперты предостерега-
ют нашу страну. По их мнению, 

для того чтобы экономика Рос-
сии смогла стать по-настоящему 
энергоэффективной, ей требуются 
масштабные инвестиции, которые 
возможны только из-за рубежа. 
Однако в современной ситуа-
ции, учитывая санкции, желаю-
щих инвестировать в российскую 
энергетику может не найтись. 
Впрочем, российские эксперты 
настроены более оптимистично. 
По их мнению, средства на по-
вышение энергоэффективности 
российской экономики найдутся, 
а главная угроза для российской 
экономики это возможный дефи-
цит собственно электроэнергии, 
так как объемы запуска новых ге-
нерирующих мощностей по стране 
недостаточны.

производство 
электроэнергии
Кстати, по показателю произ-
водства электроэнергии Россия 
занимает третье место в мире. 
Отметим, что здесь с 2011 года 
Китайская Народная Республика 
является ведущей страной. Вторая 
энергетическая держава – США. 
Уровень производства электро-
энергии в КНР и США недосягаем 
для других стран. Любая другая 
страна отстает от них на порядок 
и более. Кстати, в этой связи вла-
сти Поднебесной с большим инте-
ресом смотрят на энергетическую 
систему России, так как именно 
отсюда можно было бы ожидать 
экспорта электроэнергии. Однако, 
по данным Федеральной таможен-
ной службы, в этом году доходы 
России от экспорта электроэнер-
гии значительно снизились: если 
в январе-июне 2013 года они со-
ставляли 554,3 миллиона долларов 
США, то за аналогичный период 
текущего года – лишь 356,9 мил-
лиона долларов. Общий объем 
экспорта в электроэнергетике 
составил 6,78 миллиарда кВт-ч, 
что означает его снижение на 34,8 
процента. Так что, возможно, 
в ближайшем будущем не Россия 
будет поставлять электроэнергию 
в Китай, а мы будем получать ее 
из Китая.

Стоит отметить, что электро-
энергия из России традиционно 
импортируется в страны СНГ. По-
ставки 2014 года оцениваются 
в 113,5 миллиона долларов. Одна-
ко наиболее важные для РФ энер-
гетические рынки – это Финлян-
дия, Белоруссия, Литва и Китай. 
За тот же период в страны дальне-
го зарубежья было экспортировано 
электроэнергии на 243,3 миллиона 
долларов. Отметим, что падение 
доходов от экспорта в разные стра-
ны почти одинаково. Так, экспорт 
в страны СНГ сократился на 38,1 
процента, в страны дальнего зару-
бежья – на 34,5 процента. Наиболь-
шие потери российские энергети-
ки понесли в Финляндии. Здесь по-
ставки 2014 года упали с 2,7 милли-
арда кВт-ч до 1,3 миллиарда кВт-ч, 
то есть более чем в два раза. Более 
того, в следующем году начнется 
экспорт электричества из Финлян-
дии в Россию. Все это свидетель-
ства того, что России надо больше 
генерирующих мощностей, однако 
именно в этом вопросе у нас се-
рьезные проблемы, которые требу-
ют немедленного решения.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Компания «РусГидро» 
традиционно становится 
лауреатом различных 
рейтингов и премий.

Гидроэнергетический холдинг, 
пожалуй, единственный сре-
ди российских компаний, 

попавший в символически веду-
щую десятку мировых отраслевых 
чартов.

Лица
В этом году три представителя 
«РусГидро» вошли в XV рейтинг 
«Топ-1000 ведущих менеджеров 
России» по направлению «Энер-
гетика и топливный комплекс», 
составляемый ежегодно Ассоци-
ацией российских менеджеров 
и ИД «Коммерсантъ». Председа-
тель правления холдинга Евге-
ний Дод стал пятым в рейтинге 
высших руководителей; директор 
по коммуникациям Борис Зве-
рев возглавил рейтинг директоров 
по общественным и корпоратив-
ным связям; а директор по кор-
поративному управлению Яни-
на Станюленайте вошла в число 
девятнадцати лучших в своей об-
ласти, заняв пятнадцатое место.

Ранее, по итогам второго квар-
тала 2014 года, «РусГидро» было 
признано самой информационно 
открытой компанией в энергети-
ке в рейтинге, ежемесячно состав-
ляемом Агентством политических 
и экономических коммуникаций. 
В рамках VIII Национальной пре-
мии «Директор года 2013» член 
совета директоров «РусГидро» 
(по 27 июня 2014 года) Андрей Бу-
гров стал лауреатом в номинации 
«Независимый директор», а за-
меститель председателя совета 
директоров Виктор Данилов-Да-
нильян вошел в список «50 лучших 
независимых директоров».

В апреле 2014 года несколько 
PR-проектов ОАО «РусГидро» от-
мечены наградами V конкурса 
«КонТЭКст», проводимого при под-
держке Минэнерго РФ. Конкурс сту-
денческих работ «Энергия разви-
тия» признан лучшим PR-проектом 
в топливно-энергетическом ком-
плексе России. Пресс-секретарь 
компании – начальник депар-
тамента по связям с обществен-
ностью Елена Вишнякова пя-
тый год подряд названа лучшим 
пресс-секретарем электроэнерге-
тической отрасли. В число лучших 
PR-проектов ТЭКа вошли работы 
«РАО ЭС Востока» – международ-
ная конференция «Возобновляе-
мая энергетика в изолированных 
системах Дальнего Востока Рос-
сии» и акция «К зиме готов», про-
ект Саратовской ГЭС «День воды» 
и «Международный проект ЭССЭ 
в Чувашии» Чувашской энергосбы-
товой компании. Кроме того, «Рус-
Гидро» неоднократно становилось 
лидером рейтингов РА «Эксперт», 
агентств «Platts», «Thomson Reuters 
Extel Europe» и других.

Сделки
По результатам ежегодного обзора 
международного журнала «EMEA 
Finance» кредит Европейского 
банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) и Европейского инвестици-
онного банка (ЕИБ), привлеченный 
«РАО ЭС Востока» под поручитель-
ство «РусГидро», признан «Лучшей 
сделкой в энергетическом секторе 
Центральной и Восточной Европы 
в 2013 году». Торжественное на-
граждение победителей состоялось 
в рамках церемонии «Achievement 
Awards-2013» в Лондоне. Кредит 
привлечен для финансирования 
строительства ТЭЦ «Восточная» 
во Владивостоке (электрическая 
мощность – 139,5 МВт, тепло-
вая – 420 Гкал-ч). Размер кредита 
– 8 миллиардов рублей, каждый 
из банков выделяет по 4 милли-
арда рублей на срок до двенадца-
ти лет.

Высокая оценка сделки свиде-
тельствует как о ее эффективно-
сти с финансовой точки зрения, 
так и о важности самого проекта. 
По словам члена правления «Рус-
Гидро» Константина Бессмерт-

ного, «строительство новой гене-
рации на Дальнем Востоке позво-
лит повысить энергетическую без-
опасность региона и обеспечить 
надежное энергоснабжение по-
требителей. Стабильные партнер-
ские взаимоотношения с банками 
позволяют «РусГидро» в меньшей 
степени зависеть от разнонаправ-
ленных тенденций на рынках 
заемного капитала и предельно 
эффективно финансировать свою 
текущую и инвестиционную де-
ятельность. Поддержка проектов 
компании со стороны крупнейших 
финансовых институтов – безус-
ловный плюс и важная гарантия 
успеха инвестиционных планов 
«РусГидро».

– «РусГидро» превосходно ис-
пользует возможности выхода 

на международные рынки капитала, 
что ранее уже было отмечено нашей 
наградой за достижения, – отметил 
Кристофер Мур, издатель и гене-
ральный директор EMEA Finance.

Н а г р а д ы  ж у р н а л а  « E M E A 
Finance» шестой год подряд вру-
чаются за лучшую сделку и лучше-
го организатора сделки в регионе. 
Журнал ежегодно готовит обзор 
важнейших событий и новостей 
в сфере корпоративных финан-
сов в странах Европы, Ближнего 
и Среднего Востока и Африки.

корпорации
В этом году ОАО «РусГидро» под-
нялось на 103 позиции в рейтин-
ге 250 ведущих энергетических 
корпораций мира по версии Platts 
(2014 Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings). В общемиро-
вой квалификации, в которой со-
ревнуются все крупнейшие ком-
пании ТЭКа, «РусГидро» удалось 
занять 130-ю строчку.

Поднявшись с 233-го места (2013 
Platts Top 250) на 130 -е, «РусГи-
дро» опередило российские «Рос-
сети» (196-е место) и Московскую 
объединенную электросетевую 

компанию (152-е место), а также 
бразильскую Eletrobras (192-е ме-
сто).

Всего в рейтинг Platts попали 
одиннадцать российских компаний 
ТЭКа. В этом списке «РусГидро» 
стало лучшей российской электро-
энергетической компанией (девя-
тая позиция), пропустив вперед 
лишь восемь крупнейших нефте-
газовых компаний нашей страны.

При составлении рейтинга ис-
пользуются финансовые показате-
ли публичных компаний энергети-
ческого сектора с совокупными ак-
тивами более 5 миллиардов. Оцен-
ка проводилась по следующим 
критериям: стоимость активов, 
выручка, прибыль и доходность 
на вложенный капитал в 2013 фи-
нансовом году.

Впервые успехи «РусГидро» 
были отмечены в рейтинге Platts 
в 2010 году. Тогда компания оказа-
лась на 113-й строчке сводного рей-
тинга Top-250, уступив лишь круп-
нейшим российским нефтяникам, 
и заняла вторую позицию в списке 
50 самых быстрорастущих энерго-
компаний в мире. В 2011 году хол-
динг признан агентством самой 
быстрорастущей российской энер-
гетической компанией. В 2012 году 
в общемировой квалификации 
Platts Top 250 «РусГидро» удалось 
занять 95-ю строчку.

Platts является ведущим миро-
вым поставщиком информации 
о рынках энергоресурсов и ме-
таллов и наиболее авторитетным 
источником эталонных оценок 
(benchmark price assessments) 
на физических рынках энергоно-
сителей. Информационно-анали-
тические продукты, которые Platts 

выпускает с 1909 года, помогают 
клиентам в принятии максималь-
но взвешенных решений, касаю-
щихся торговых и иных деловых 
операций, способствуют прозрач-
ной и эффективной работе рынков.

прозрачность
За 2014 год «РусГидро» вошло в де-
сятку лучших компаний рейтинга 
корпоративной прозрачности, за-
няв 10-е место среди более чем 700 
российских компаний. В рамках 
исследования консорциум во главе 
с Российской региональной сетью 
по интегрированной отчетности 
проанализировал отчет об устой-
чивом развитии и информацию, 
размещенную на сайте компании. 
По сравнению с прошлым годом 

«РусГидро» поднялось на двад-
цать позиций, что свидетельству-
ет о качественном улучшении 
отчетности. Результат гидроэнер-
гетического холдинга в этом году 
– лучший среди компаний электро-
энергетики. Компания также заня-
ла вторую строчку по раскрытию 
информации о рисках и восьмое 
место по прозрачности среди го-
сударственных компаний.

Основная цель исследования – 
оценка уровня прозрачности через 
проведение комплексного анализа 
отчетности. Как отмечают экспер-
ты, «РусГидро» относится к так 
называемой прозрачной зоне, за-
нимая там лидирующие позиции. 
А всего в этой зоне, по результатам 
оценки экспертов, оказались толь-
ко 56 компаний из 700.

К формированию стандартов про-
зрачного бизнеса «РусГидро» при-
лагает значительные усилия. Так, 
в октябре эксперты Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей признали работу 
по профилактике коррупции в ОАО 
«РусГидро» одной из лучших среди 
компаний – участников Антикор-
рупционной хартии российского 
бизнеса. Это заключение сделано 
по итогам мониторинга выполне-
ния хартии. Всего в РСПП проанали-
зированы данные о реализации ан-
тикоррупционных мер более чем 50 
компаниями, включенными в Свод-
ный реестр участников хартии.

Основные элементы антикор-
рупционной работы, проводимой 
в «РусГидро», включают меры 
профилактики и противодей-
ствия коррупции и совершению 
противоправных действий. В ком-
пании более четырех лет дей-
ствует комплексная программа 
по предупреждению соверше-
ния противоправных и корруп-
ционных действий. В компании 
создана уникальная разработка 
– автоматизированная система 
«Клиент аффилированных лиц». 
Система позволяет собрать данные 
из множества источников в одно 
информационное пространство, 
заполнить и загрузить декларации 
сотрудников и членов их семей 
через web-интерфейс, отследить 
своевременное и полное предо-
ставление информации сотруд-
никами. В конце июля 2014 года 
«РусГидро» получило свидетель-
ство Роспатента, подтверждающее 
права компании на данный объект 
интеллектуальной собственности, 
и готово осуществлять передачу 
прав на использование системы 
на коммерческой основе по ли-
цензионному договору заинтере-
сованным компаниям.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Ставок больше нет,
или Успехи в мировых оценках

Начальник департамента корфинансов «РусГидро»  
Сергей Теребулин (третий справа) на торжественной 

церемонии награждения победителей EMEA magazine
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В северном, южном, западном 
и восточном филиалах МО-
ЭСК все ремонтно-эксплуа-

тационные и оперативно-выезд-
ные бригады (РЭБ и ОВБ) офици-
ально прекратили свое существо-
вание. На их базе сформированы 
мобильные бригады, которые со-
вместили в себе функционал РЭБ 
и ОВБ. Мобильная бригада способ-
на выполнить любую по сложности 
задачу в рамках производствен-
ной программы МОЭСК: от работ 
по эксплуатации и техприсоеди-
нению до допуска подрядных ор-
ганизаций.

Форма работы мобильных бригад, 
по словам руководителя проект-
ного офиса Владимира Шити-
на, позволила выровнять нагрузку 
на персонал и более эффективно ис-
пользовать потенциал сотрудников.

В состав одной мобильной бри-
гады входят семь специалистов 
во главе с мастером, который орга-
низует полноценную работу с пер-

мобильные бригады 
моэСк в действии

С начала декабря 2014 года в четырех филиалах ОАО 
«МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») 
введена новая организационная структура района 
электрических сетей, в основу которой лег принцип 
формирования мобильных бригад.

соналом. На сегодняшний день 
всего в филиалах компании сфор-
мировано 215 мобильных бригад, 
из них в ЗЭС – 57, в СЭС – 56, в ВЭС 
– 52 и в ЮЭС – 50.

В случае возникновения не-
штатных ситуаций за счет наличия 
у членов бригады оперативных 
прав и улучшенной технической 
оснащенности одна мобильная 
бригада способна самостоятельно 
определитель причину неисправ-
ности, принять меры по ее устра-
нению и снизить недоотпуск элек-
троэнергии, что в конечном итоге 
сократит суммарное время ре-
монтно-восстановительных работ.

Таким образом, будет повышена 
надежность сетевой инфраструк-
туры столичного региона в зоне 
ответственности ОАО «МОЭСК», 
а также квалификация и произ-
водительность труда персонала 
компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Состав мобильной бригады МоЭСК:
1. Мастер 5 гр.э.б. 
    (оперативные права)
2. Электромонтер 4 гр.э.б.
    (оперативные права)
3. Электромонтер 4 гр.э.б.
    (оперативные права)

4. Электромонтер 4 гр.э.б.
    (оперативные права)
5. Электромонтер‑водитель 3 гр.эб.
6. Электромонтер‑водитель 3 гр.эб.
7. Электромонтер‑водитель 3 гр.эб.

КЭС-Холдинг проде-
монстрировал первое 
в России исследование, 
посвященное объектам 
архитектуры и искусства 
в энергетике.

Презентация книги «ТЭЦ-
территория искусства» со-
стоялась в рамках Евра-

зийского фестиваля современного 
искусства в Екатеринбурге. В ней 
собраны чертежи и фотографии 
принадлежащих ЗАО «КЭС» элек-
тростанций, а также находящихся 
на их территории картин, панно, 
скульптур. В книге, текст которой 
принадлежит начальнику управ-
ления по взаимодействию с ор-

архитектуру энергетики 
показали публично

ганами власти и стратегическим 
коммуникациям Самарского 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 
Владимиру Громову, рассматри-
вается эволюция дизайна энерго-
оборудования и влияние течений 
в архитектуре на строителей ТЭЦ.

Как пояснил генеральный ди-
ректор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзи-
хер, идея проекта возникла во вре-
мя посещения одной из построен-
ных в минувшем веке электростан-
ций. Электростанции – объекты 
с жестким пропускным режимом, 
и ценные архитектурные детали 
могли навсегда остаться спрятан-
ными за заборами. Теперь с ними 
может познакомиться любой же-
лающий.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Госкорпорации «Росатом» в условиях 
непростой политической ситуации 
удалось сохранить все контракты 
и договоры с партнерами, в том числе 
на Украине, заявил глава Росатома 
Сергей Кириенко.

«Ни один наш партнер не отказался от реа-
лизации подписанных контрактов и до-
говоров», – сказал Кириенко. Он под-

черкнул, что у атомной отрасли есть особенность: 
все решения, которые принимаются, носят долго-
срочный характер. Он привел в пример контрак-
ты «Атомфлота» до 2040 года. «Все контракты – это 

больше человеческой жизни, точно больше любой 
политической конъюнктуры, любых политических 
циклов. Это хорошо понимаем мы и наши партне-
ры», – сказал гендиректор госкорпорации.

В качестве подтверждения этих слов можно при-
вести пример АЭС «Ханхикиви-1». Как ранее уже 
сообщалось, парламент Финляндии большинством 
голосов одобрил проект АЭС «Ханхикиви-1» с уча-
стием РФ. Тем самым впервые с момента введения 
странами Запада санкций против РФ правительство 
и парламентарии одной из стран Евросоюза поддер-
жали крупный инвестиционный проект с участием 
России. «За» проголосовали 115 парламентариев, 
«против» – 74.

Борислав ФРИДРИХ

Санкции «Росатому» не помеха

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

Мы прожили удивительно насыщенный год. Он был полон тревог и радостей, 
напряженного труда и ощущений счастья от сбывшихся надежд, реализован‑
ных планов. Уходящий год еще раз убедил нас в том, что можно преодолеть 
любые трудности, если у нас есть верность своему делу и сильная воля.

Хочу пожелать вам в наступающем году достижения новых высоких целей. 
Уверен, что наши добрые отношения, открытость и доверие, которые сложи‑
лись между нами, помогут всем нам на пути к успеху и процветанию.

Пусть ваши близкие радуют вас пониманием и поддержкой! И пусть ваш дом 
будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!

С уважением председатель правления –  
генеральный директор ОАО «РусГидро» Евгений Дод
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22 декабря мы празднуем День энергетика! 
Наш совместный труд, надёжность работы 
энергосистемы важны для каждого: для наших 
семей, наших друзей, для городов, областей. По-
здравляю всех, кто работает в сфере энергетики, 
инженерного обеспечения, кто эксплуатирует, 
проектирует, строит, испытывает, управляет 
энергоустановками с профессиональным празд-
ником! Желаю всем новых достижений и реа-
лизации всех планов!

Александр Мурашов,  
директор Регионального управления технического  

надзора Северо-Запада Центра технического надзора –  
Филиала ОАО «Российские сети»

Дорогие коллеги!
От имени коллектива ОАО «Дальневосточная энер-
гетическая управляющая компания» поздравляю вас 
с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Ежедневно сотни тысяч работников предприятий 
энергетической отрасли трудятся для того, чтобы 
в каждом окне каждого дома всей многомиллионной 
страны загорался свет, чтобы российские зимы были 
наполнены теплом и уютом. От нашей работы, 
от ее качества, от желания делать ее лучше и лучше 
зависит очень многое.
В день профессионального праздника желаю вам 
успехов в работе, новых интересных проектов и не-
иссякаемой энергии, заставляющей двигаться вперед 
и брать новые профессиональные вершины!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

С уважением, генеральный директор  
ОАО «ДВЭУК» И. В. Джурко

Такое решение было принято 
на состоявшемся 5 декабря 
2014 года заседании органи-

зационного комитета Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии», которое провела заммини-
стра труда и социальной защиты 
РФ Любовь Ельцова – замести-
тель председателя оргкомитета.

Всероссийский конкурс про-
водится ежегодно, начиная 
с 2012 года, по пяти номинаци-
ям в целях повышения престижа 
рабочих профессий, пропаганды 
достижений и опыта победите-
лей конкурса, профессиональной 
ориентации молодежи, популяри-
зации востребованных на рынке 
труда профессий.

К участию в конкурсе допуска-
ются работники при стаже работы 
более трех лет. В федеральном эта-
пе конкурса принимают участие 
победители региональных этапов 
конкурса.

Российское правительство выде-
ляет победителям конкурса денеж-
ное поощрение в размере 300 ты-
сяч рублей занявшим первые места 
и, соответственно, 200 и 100 тысяч 
рублей – занявшим вторые и тре-
тьи места.

Начиная с 2012 года энергети-
ческая отрасль активно участво-
вала в проведении Всероссийского 
конкурса по следующим номина-
циям: «Лучший электромонтер» 
(2012 год, Астрахань), «Лучший ма-
шинист котельного оборудования» 
(2013 год, Железноводск) и «Луч-
ший машинист гидроагрегатов» 
(2014 год, Саяно-Шушенская ГЭС).

На заседании оргкомитета были 
подведены итоги прошедшего 
в 2014 году Всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии» 

Лучшие 
в энергетических 
профессиях
Объединение РаЭл в четвертый раз подряд 
добилось включения номинации в сфере 
электроэнергетики во Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в 2015 году.

и рассмотрены заявки отраслей 
на утверждение пяти номинаций 
для их включения в предстоящий 
конкурс 2015 года.

Открывая заседание, замести-
тель председателя оргкомитета 
представила итоги прошедшего 
в 2014 году Всероссийского кон-
курса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии», ко-

торые единодушно были признаны 
членами оргкомитета успешными.

Члены оргкомитета конкурса 
утвердили победителей 2014 года 
в номинациях «Лучший машинист 
гидроагрегатов», «Лучший лесо-
руб», «Лучший портной», «Лучший 
проводник пассажирского вагона», 
«Лучший токарь».

В числе победителей Всероссий-
ского конкурса-2014 в энергетике 
в номинации «Лучший машинист 
гидроагрегатов»:

1-е место – Дмитрий Чильчига-
шев, филиал ОАО «РусГидро» Сая-
но-Шушенская ГЭС;

2-е место – Шамиль Гаджида-
даев, Дагестанский филиал ОАО 
«РусГидро»;

3-е место – Сергей Константи-
нов, филиал ОАО «РусГидро» Жи-
гулевская ГЭС.

Любовь Ельцова отметила, 
что в электроэнергетической но-
минации участвовала лично, отме-
тив очень высокий организацион-
но-технический уровень подготов-
ки соревнований на федеральном 

этапе Всероссийского конкурса, 
интересную программу соревно-
ваний, высокую квалификацию 
и слаженность команд электро-
энергетики, продемонстрирован-
ную в ходе состязаний.

В ходе обсуждения порядка 
Всероссийского конкурса член 
оргкомитета, генеральный ди-
ректор Объединения РаЭл Ар-
кадий Замосковный предложил 
проводить церемонию награж-
дения победителей в Доме пра-
вительства РФ, в торжественной 
обстановке, с вручением наград 
победителям председателем пра-
вительства или же в рамках засе-
дания Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
с широким освещением в прессе. 
Данное предложение было под-
держано и включено в решение 
оргкомитета.

Кроме того, собравшиеся выска-
зали предложение о целесообраз-
ности учреждения специальных 
призов, присуждаемых объедине-
ниями работодателей и объедине-
ниями профсоюзов. Данное пред-
ложение уже реализуется: Объеди-
нение РаЭл совместно с Всероссий-
ским Электропрофсоюзом начиная 
с 2012 года учреждают специаль-
ные призы и награждают ими по-
бедителей в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса победи-
телей в отраслевых номинациях. 
Так, в 2014 году в электроэнерге-
тике победители в специальной 
номинации социальных партнеров 
«За сплоченность и единство ко-
манды» были награждены главным 
призом – фарфоровым макетом 
ГЭС с дипломом и подарочными 
сертификатами каждому члену 
бригады.

Объединение РаЭл отметило 
высокий уровень проведения Все-
российского конкурса Министер-
ством труда и социальной защиты 
РФ. Учитывая большой вклад и эф-
фективное сотрудничество с ра-
ботодателями, органами власти 
в субъектах РФ, где проходили реги-
ональные и федеральный этап Все-
российского конкурса, в целях эф-
фективного его проведения заме-
ститель начальника отдела раз-
вития социального партнерства 
Минтруда России Елена Горькова 
была награждена почетной грамо-
той ОАО «РусГидро», организатора 
Всероссийского конкурса в отрасли 
электроэнергетики.

В ходе обсуждения второго 
вопроса – об обеспечении про-
ведения Всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии» 
в 2015 году – были рассмотрены 
поступившие заявки.

Всего в оргкомитет поступило во-
семь заявок, из них единственная со-
вместная заявка социальных партне-
ров – в энергетике (от Объединения 
РаЭл и ВЭП) о включении в число но-
минаций конкурса-2015 номинации 
«Лучший электромонтер».

Учитывая блестящий опыт про-
ведения Всероссийского конкурса 
в электроэнергетике в предыду-
щие годы по номинациям на зва-
ние лучшего по профессии, со-
вместная заявка Объединения 
РаЭл и ВЭП была удовлетворена.

Всероссийский конкурс в отрас-
ли электроэнергетики по номи-
нации «Лучший электромонтер» 
(по ремонту воздушных линий 
электропередачи) будет органи-
зован и проведен в соответствии 
с решением ОАО «Россети».

Игорь ГЛЕБОВ
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Десять лет назад совершилось событие, знаковое для но‑
вейшей истории российской энергетики, – начало активных 
структурных преобразований в РАО «ЕЭС России», изменив‑
шее привычный облик отрасли. Первой из российских гене‑
рирующих компаний, отделившихся от РАО ЕЭС и вышедших 
в свободное плавание, стало ОАО «ТГК‑14».

Сегодня ОАО «ТГК‑14» обеспечивает электроэнергией 
и теплом потребителей Забайкальского края и Республики 
Бурятия – сокровищницы природных ресурсов, «ворот» 
в Монголию и Китай. В активе компании – реконструкция 
ТЭЦ и тепломагистралей, дающих тепло и свет населению 
региона, повышение мощности энергетики Бурятии и Забай‑
калья, внедрение новых технологий, повышение бесценного 
капитала – кадрового потенциала предприятия.

Коллектив и читатели газеты «Энергетика и промыш-
ленность России», партнеры по бизнесу и друзья по-
здравляют ОАО «ТГК-14» с Днем энергетика и первым 
юбилейным десятилетием! Желаем вам дальнейших 
успехов в решении важнейшей для нашей северной стра-
ны задачи – обеспечения надежного энергоснабжения 
населения и предприятий, модернизации энергетики 
Бурятия и Забайкалья!

С юбилеем!

Среди многих изданий электроэнерге‑
тической отрасли газету «Энергетика 
и промышленность России» я бы выделил 
по нескольким причинам: это авторитет‑
ное издание, в котором всегда можно 
найти информацию от ведущих специ‑
алистов‑энергетиков, которые имеют 
непредвзятое профессиональное мнение 
о событиях и фактах.

Оперативность подачи материалов – тоже важный момент. 
К моменту выхода издания в печать информация не успевает 
потерять своей актуальности, а значит, держа в руках только 
что вышедший номер, я всегда располагаю максимально све‑
жими данными.

И еще одно: благодаря максимальному охвату газетой профес‑
сиональной аудитории динамично развивающиеся компании 
имеют возможность заявить о себе на страницах «ЭПР» широкому 
кругу читателей и получить отклик, что позволяет им более гибко 
выстроить стратегию своего развития.

Валерий Назаров,  
генеральный директор ЗАО «Электронмаш»

Я желаю всем нашим коллегам, партнерам в наступающем году взаимо‑
выгодного сотрудничества, в основе которого – взаимное доверие. Пусть 
доверия будет как можно больше. Ждем новых технических решений, 
интересных и масштабных проектов!

Поздравляю всех коллег с Днем энергетика! Здоровья, счастья и успехов 
в новом году!

С уважением Вадим Губин,  
генеральный директор ООО «ЮНАКО-Инвест»

На XVII Международной выставке «Электрические 
сети‑2014» в Москве, где выступила и наша группа 
компаний «ЮНАКО», можно было обратить внима‑
ние на общую готовность энергетиков работать 
в принципиально новых условиях: желание вы‑
вести электроэнергетику из доноров в драйверы, 
интерес к азиатскому вектору и проектам частно‑
государственного партнерства…

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
металлические кабельные системы IEK®:
стальная защита вашего кабеля

Г    орячее цинкование – один из самых надежных 
способов защиты металла от коррозии. Сегодня 
этот метод является самым технологичным и 

популярным для повышения качества и долговеч-
ности металлической продукции.

Горячеоцинкованные изделия изготавливаются из 
необработанной тонколистовой стали. После пред-
варительной обработки они погружаются в ванну с 
расплавленным цинком. Это называется цинкова-
ние методом погружения (глубокое цинкование).

Горячеоцинкованные металлические 
кабельные системы IEK®
Прокатные и лестничные лотки IEK® и аксессуары 
к ним оцинковываются методом погружения. Слой 
цинка толщиной от 50 мкм покрывает изделия пол-
ностью, включая обрезные кромки и сварные швы.

Горячеоцинкованная продукция подходит для при-
менения в помещениях, относящихся по степени 
воздействия окружающей среды к категориям С1, 
С2, С3 и С4.

Достоинства горячеоцинкованных металличе-
ских кабельных лотков и аксессуаров IEK®:

•  Прочность: защита механического типа против 
возможных повреждений во время манипуляций, 
складирования, перевозки и применения изделий.

•  Надежность: в процессе горячего цинкования 
сталь полностью погружается в расплавленный 
цинк и все ее поверхности остаются покрытыми, 
включая внутренние части.

•  Внешний вид: оцинкованная продукция покры-
вается серо-голубой патиной, имеющей матовый 
внешний вид – естественный цвет цинка.

кабельные системы IEK®  
из нержавеющей стали
Проволочные лотки из нержавеющей стали IEK® 
широко применяются на энергетических, пищевых 
и химических производствах, при строительстве 
зданий, а также в санитарно-гигиенических поме-
щениях.

Нержавеющий проволочный лоток и аксессуа-
ры IEK® из стали сорта AISI 304 изготавливаются 
сварным способом из проволоки соответствующей 
марки, которая во многом определяет достоинства 
изделий:
• высокую устойчивость к образованию коррозии;
• возможность эксплуатации под давлением;
• широкий диапазон рабочих температур; 
• привлекательный внешний вид.

По материалам Группы компаний IEK

Группа компаний IEK представляет новую продукцию для кабельных 
систем повышенной сложности: металлические лотки, аксессуары и 
погонажную продукцию, оцинкованные методом погружения, а также 
лотки из нержавеющей стали. Новая продукция обеспечит надежную 
прокладку кабельных систем под открытым небом, в условиях высокой 
влажности и загрязненности, а также повышенную огнестойкость и 
сейсмостойкость.
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В письме ведомства, направ-
ленном руководству тех-
платформы «Биоэнергети-

ка», отмечается, что одиннадцать 
из шестнадцати пилотных про-
ектов относятся к сфере сельского 
хозяйства и могут претендовать 
на оказание государственной под-
держки в рамках мероприятий 
Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы.

«Предлагаемые пилотные про-
екты могут иметь значительные 
перспективы с точки зрения ре-
ализации государственной поли-
тики по развитию биотехнологи-
ческой отрасли, – говорится в до-
кументе Минсельхоза. – Вместе 
с тем для обеспечения устойчиво-
го развития сельского хозяйства 
и экологической безопасности 
приоритетными являются проек-
ты, направленные на переработку 
птичьего помета и отходов пти-
цефабрик как категории отходов, 
имеющей наибольшую экологи-
ческую опасность, а также проек-
ты высокой степени готовности».

В качестве приоритетных ве-
домством названы четыре проек-
та: по строительству биогазовых 
электростанций в Мордовии (4,4 
МВт), Ленинградской области (20 

минсельхоз расставил приоритеты

МВт) и Татарстане (3,7 МВт), а так-
же ряда биогазовых комплексов 
в Кировской области (с суммарной 
выработкой биометана в 6 мил-
лионов кубометров в год). Пред-
приятия в Татарстане, Кировской 
и Ленинградской областях будут 
работать на птичьем помете, ко-
торый отнесен к третьему классу 
опасности, при этом последний 
проект имеет особое значение, по-
скольку направлен на защиту аква-
тории Балтийского моря.

Министерство сельского хозяй-
ства рекомендовало инициато-
рам этих проектов подготовить 

соответствующие заявки на полу-
чение государственных субсидий 
и грантов.

Напомним, что перечень при-
оритетных пилотных проектов 
в сфере биоэнергетики был под-
готовлен в соответствии с рас-
поряжением, которое подписал 
заместитель председателя пра-
вительства Аркадий Дворкович 
по итогам заседания президиума 
Совета при президенте России 
по модернизации экономики и ин-
новационному развитию.

Игорь ГЛЕБОВ

Министерство сельского хозяйства РФ отобрало приоритетные 
проекты в сфере биоэнергетики, которые могут претендовать 
на получение государственных субсидий и грантов в 2015 году.
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Уважаемые коллеги!

Примите наши искренние поздравления с наступающими праздниками –   
Днем энергетика, Новым годом и со светлым Рождеством!

Желаем вам широких возможностей и новых перспектив, удачи в достижении 
намеченного, стабильности и процветания!

Уверены, что наше плодотворное сотрудничество будет развиваться и станет 
надежной основой для реализации Ваших проектов.

Счастья, здоровья, благополучия!

От имени ООО НПП «ЭКРА» 
генеральный директор В. С. Фурашов

Уважаемые партнеры!

От лица коллектива ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» поздравляю вас с 
Днем энергетика и Новым годом! Пусть профессиональные и личные победы 
преумножатся и каждый день приносит новые радости. Желаю перспективных 
идей и масштабных планов, успеха в реализации самых сложных задач.

Пусть новый год будет отмечен и новыми отношениями с нашим предпри-
ятием. От души желаю, чтобы в 2015 году мы вместе продолжили идти по пути 
побед, преумножая наш общий вклад в развитие отечественной энергетики!

Президент  ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»  
Эрик Бриссе

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Коллектив страховой компании «Ингосстрах» поздравляет вас с професси-
ональным праздником – Днем энергетика!

Стабильная работа энергетического комплекса – закономерный результат 
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, десятков 
трудовых коллективов.

Желаем всем энергетикам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого 
оптимизма и новых успехов в вашем нелегком ежедневном труде!

От имени ОСАО «Ингосстрах» 
генеральный директор М. Ю. Волков

Дорогие коллеги!

Коллектив ОАО «Газпром теплоэнерго» поздравляет вас с Днем энергетика 
– замечательным праздником людей, чья профессия – нести людям свет и 
тепло, согревать и освещать их дома. Хотим пожелать всем коллегам-энер-
гетикам надежной и безаварийной работы, добросовестных потребителей 
и ответственных партнеров. Здоровья, счастья и тепла в доме вам и вашим 
семьям.

Управление выходит на мировой уровень

В соответствии с диспетчер-
ским графиком в работе на-
ходятся восемь энергоблоков 

по 300 МВт и энергоблок установ-
ленной мощностью 1200 МВт.

В 2014 году вследствие заверше-
ния модернизации магистрально-

Мероприятия, прошед-
шие в Алма-Ате (Казах-
стан), Москве и Санкт-

Петербурге, посетили порядка 
двухсот специалистов проектно-
ориентированных организаций. 
Участники познакомились с ак-
туальными методиками и прак-
тиками проектного управления, 
новыми ИТ-решениями, обсуди-
ли стандарты профессиональных 
компетенций в сфере управления 
проектами.

Серию Дней управления проек-
тами открыло мероприятие в Ка-
захстане. Дискуссии в ходе деловой 
и выставочной программы перерос-
ли в практический диалог по обме-
ну опытом – участники мероприя-

тия сошлись во мнении, что в стра-
не повсеместно внедряются корпо-
ративные стандарты в сфере управ-
ления проектами, в полной мере 
соответствующие характеристикам, 
принятым во всем мире.

Насыщенной оказалась програм-
ма московского Дня управления 
проектами: участники семинара 
познакомились с новыми верси-
ями программного обеспечения 
Oracle Primavera, узнали о кор-
поративном проектном портале 
и корпоративной культуре управ-
ления проектами, об интеграции 
графиков проектов с 3D-моделями, 
об использовании стоимостного 
инжиниринга и построении инте-
грационных решений.

В рамках деловой программы 
в северной столице прозвучали 
доклады о детальном планирова-
нии строительных работ на слож-
ных технологических объектах, 
сметной стоимости на различ-
ных этапах жизненного цикла 
проекта, оптимизации проек-
тирования и управления стро-
ительством на базе технологии 
многомерного моделирования. 
Кроме того, участники меро-
приятия получили возможность 
обсудить вопросы создания си-
стемы управления проектами 
с ведущими специалистами ГК 
ПМСОФТ.

Игорь ГЛЕБОВ

Завершился ежегодный цикл однодневных семинаров «Дни управления 
проектами», организуемых группой компаний ПМСОФТ.

полная газификация в действии

го газопровода Починки – Ярос-
лавль были сняты ограничения 
по транспортировке газа. В ре-
зультате Костромская ГРЭС полу-
чила возможность нести полную 
нагрузку 3600 МВт с часовым рас-
ходом порядка одного миллиона 

кубометров газа в час, что соот-
ветствует проектному значению 
(ранее максимальная нагрузка 
при работе на природном газе 
не могла превышать 2400 МВт). 
В результате прирост выработ-
ки Костромской ГРЭС за третий 
квартал 2014 года к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
16,6 процента. В планах – доведе-
ние коэффициента использования 
установленной мощности до 60 
процентов.

«Снижение стоимости про-
изводства электроэнергии – ее 
топливной составляющей – по-
высило конкурентоспособность 
Костромской ГРЭС. Качественное 
планирование режимов работы 
и оптимальный состав включен-
ных энергоблоков положительно 
влияют не только на технико-эко-
номические показатели работы 
станции, но и на экологический 
фон, так как мазут отсутствует 
в топливном балансе», – отме-
тил исполнительный директор 
ООО «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией» Владислав 
Полочанский.

 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Впервые с момента ввода в эксплуатацию 
Костромская ГРЭС, входящая в ОАО «Интер РАО 
– Электрогенерация», несет полную нагрузку 3600 
МВт, работая исключительно на природном газе.
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–  В ноябре  этого  года  Eaton 
представила  в  Петербурге 
коммуникационную  систему 
SmartWire-DT. Есть ли у нее пер-
спективы для дальнейшего раз-
вития? По мнению специалистов 
вашей компании, в каком направ-
лении  будет  развиваться  эта 
технология дальше?

– У технологии SmartWire-DT 
большое будущее, и прежде всего 
это связано с тем, что мы стоим 
на пороге четвертой промышлен-
ной революции – так называемой 
«Индустрии 4.0». В рамках концеп-
ции «Индустрии 4.0» будет органи-
зован обмен данными между всеми 
участниками, которые задейство-
ваны в производственной цепоч-
ке: специалистами предприятия, 
компонентами, ERP-системами, 
роботами, продуктами и другими 
системами. Пройдет еще немало 
времени, прежде чем предприятия 
смогут перейти к производству, со-

коммуникационные 
системы будущего
Промышленность стоит на пороге новой индустриальной революции. 
О том, какие решения в рамках этой концепции на отечественном рынке 
предлагает компания Eaton, нам рассказал менеджер по продукции 
направления «Автоматизация и промышленные устройства управления» 
компании Eaton Александр Беспалов.

ответствующему критериям Инду-
стрии 4.0. Ключевым техническим 
условием, которое предусматрива-
ет новая концепция, является воз-
можность обмена данными между 
всеми компонентами внутри про-
изводственной системы.

Коммуникационная система 
SmartWire-DT – это наш вклад 
в «Индустрию 4.0». По сути, это 
первый шаг на пути к «умному 
производству», которое предпола-
гает, что продукты сами сообщают 
оборудованию, как, где и кем они 
должны быть изготовлены, а ма-
шины и производственная линия 
в соответствии с этой информа-
цией автоматически меняют свою 
конфигурацию. По сути, данная 
технология является ядром «фило-
софии рациональности», разрабо-
танной компанией Eaton.

Могу привести пример: пред-
ставим шкаф управления на про-
изводстве. Благодаря SmartWire-

DT каждый компонент передает 
информацию о своем состоянии, 
а также о состоянии нагрузки, 
что приводит к уменьшению ко-
личества простоев оборудования 
либо устраняет их.

Следуя стратегии «Индустрии 
4.0», Eaton продолжает расширять 
номенклатуру интеллектуальных 
устройств, способных интегриро-
ваться в SmartWire-DT. В октябре 
этого года мы представили новую 
разработку – T-образный ответ-
витель для SmartWire-DT, кото-
рый помогает расширить область 
применения системы за пределы 
шкафа управления.

Применение нового элемента 
позволяет подключать датчики 
и исполнительные механизмы, 
располагающиеся на всем протя-
жении установки, непосредствен-
но к коммутационной системе, 
которая предоставляет предпри-
ятиям в машиностроительной 
отрасли расширенную рабочую 
и диагностическую информацию.

–  В чем ее  преимущества 
и в чем выгоды для клиента?

– В о - п е р в ы х ,  б л а г о д а р я 
SmartWire-DT сокращается время 
сборки и ликвидируются ошибки 
монтажа. Во-вторых, использо-
вание нашей коммуникационной 
системы снижает время просто-
ев на производстве. Если простои 
все-таки возникают, их всегда 
можно устранить: ошибка в си-
стеме находится быстро и просто. 
SmartWire-DT надежно защищает 
от несанкционированного доступа 
и неграмотного обращения. С ней 
шкаф становится более компакт-
ным и занимает мало места.

Это очень важно для многих пред-
приятий, так как зачастую места 
под электрощиты управления в по-
мещении просто не хватает. Бла-
годаря SmartWire-DT сокращается 

до 85 процентов объема электро-
монтажа в сравнении с класси-
ческой концепцией соединения 
и снижаются затраты в результате 
оптимизации процессов: от проек-
тирования до пуска в эксплуатацию.

Технология работает со стандарт-
ным оборудованием и очень проста 
в использовании. Для того чтобы 
работать с системой, не требуется 
глубоких специальных навыков. 
Процесс работы прост и экономи-
чен по времени, SmartWire-DT пол-
ностью отвечает принципу plug and 
play («включай и работай»).

Благодаря использованию тех-
нологии SmartWire-DT снижаются 
операционные и капитальные за-
траты, сокращается срок окупае-
мости проекта, что в современных 
условиях зачастую имеет решаю-
щее значение.

–  Вы говорили о том, что дан-
ная технология является ядром 
вашей «философии рационально-
сти». Что лежит в основе  этой 
философии?

– Прежде всего это эффективное 
энергоснабжение, упрощенный 
монтаж и бережливая автоматиза-
ция. Устройства, из которых состо-
ит любая система автоматизации, 
должны отвечать принципу бе-
режливости – быть прочным и на-
дежным фундаментом для рацио-
нального использовании средств.

Высокая конкуренция приводит 
к тому, что основными приорите-
тами для промышленных пред-
приятий становятся сокращение 
затрат и увеличение эффективно-
сти. Чтобы это обеспечить, необхо-
димо постоянно искать и внедрять 
решения, позволяющие получить 
конкурентные преимущества.

–  В каких  отраслях  энерге-
тики  и промышленности мог-
ла бы  использоваться  система 
SmartWire-DT?

– Практически в любой отрасли 
промышленности. Пищевая, хо-
лодильная, автомобилестроение 
и многие другие – по сути везде, 
где есть потребность в эффектив-
ной автоматизации.

–  Представлена ли она в России 
и кто ее  потенциальные  заказ-
чики? Видите ли вы заинтересо-
ванность в системе SmartWire-
DT со стороны ваших российских 
партнеров?

– Да, у нас есть несколько от-
личных примеров успешного вне-
дрения технологии SmartWire-DT 

в России. Например, один крупный 
сельскохозяйственный холдинг, ре-
ализующий проекты в сфере про-
изводства мяса индейки, растение-
водства, производства и перера-
ботки молока. Коммуникационная 
система Eaton была выбрана руко-
водством этого холдинга для обе-
спечения автоматизации техноло-
гической линии разделки индейки.

Наша технология стала опти-
мальным, максимально компакт-
ным решением для этой компа-
нии, так как в связи с ограничен-
ным пространством, выделяе-
мым для размещения электрощи-
тов управления, на предприятии 
не было возможности использо-
вать стандартные «проводные» 
системы автоматизации.

Нам удалось не только полно-
стью автоматизировать линию 
для разделки индейки, но и свести 
время простоя линии к минимуму 
за счет прозрачной архитектуры 
системы и быстрого нахождения 
возможных ошибок. В случае, если 
повреждается участок шины, его 
можно быстро и легко заменить. 
Необходимость тестировать все 
кабели отпадает, так как шина пол-
ностью заменяет все управляющие 
соединения для исполнительных 
устройств.

Коммуникационная система 
SmartWire-DT также успешно при-
меняется на крупном российском 
молокопереребатывающем пред-
приятии и целлюлозном комби-
нате. В первом случае мы помогли 
оптимизировать управление на-
сосами и мешалками, во втором 
– управление пеллетным произ-
водством.

Наши потенциальные заказчики 
– это компании, заинтересован-
ные в оптимизации расходов, ма-
териальных и временных затрат. 
SmartWire-DT помогает ускорить 
запуск проекта, а также миними-
зировать время простоя на произ-
водстве, который чреват серьезны-
ми финансовыми потерями.

Мы видим растущий интерес 
к продукту со стороны россий-
ских заказчиков и связываем это 
с тем, что у России есть потенциал 
в плане развития «умных произ-
водств». Сегодня многие предпри-
ятия нуждаются в модернизации. 
С помощью «умных» технологий 
мы имеем шанс догнать лидеров 
отрасли и стать конкурентоспо-
собными как на внутреннем, так 
и на мировом рынках.

Антон КАНАРЕЙКИН

Уважаемые коллеги!
Хочу поздравить вас с приближающимися праздниками – Днем энергетика и Новым годом. 
Как генеральный директор Eaton, от имени всех сотрудников компании я благодарю вас за энтузиазм, 
с которым вы подходите к решению актуальных задач.

Ваш вклад в развитие энергетической отрасли огромен, и от вашей работы зависит жизнеобеспечение 
отдельно взятого человека и государства в целом.

Пусть новый 2015 год принесет нам еще больше идей и возможностей для профессионального роста.

Спасибо за эффективную работу!

С праздниками, счастья и процветания вам и вашим семьям!

Генеральный директор Eaton Игорь Ануфриев
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ЗВЕЗды 
ПОЗдрАВляют
НАшИх чИтАтЕлЕй

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Нюша (Анна Шурочкина)

Ольга Ломоносова

День энергетика всегда связан у меня с мыслями 
о настоящих мужчинах. Для меня важно, чтоб 
человек нашел свое дело в жизни и реализовался 
в нем, а работники этой отрасли, думаю, как раз 
такие. Я не раз выступала перед сотрудниками из 
сферы энергетической промышленности и знаю 
— они умеют слушать и уважать чужой труд. И 
лирика не чужда этим суровым, на первый взгляд, 
людям. Подниму бокал шампанского за настоящих 
мужчин, и пусть в следующем году все их мечты 
сбудутся!

Дорогие мужчины! Поздравляю вас с Днем 
энергетика. И терпения вашим близким: зимой у 
людей этой профессии особенно много работы. В 
век прогресса и электричества мы порой забываем 
о тепле нашей собственной души. 

Я хочу пожелать, чтоб оно никогда у вас не 
иссякало, как не гаснет свет в наших квартирах. 
Пусть батареи будут всегда рабочими, свет ярким, 
а сердца горячими.

Год назад российское 
правительство запустило 
комплекс мер по поддержке 
«зеленой» энергетики 
на оптовом рынке. Проекты, 
которые получают выгодные 
условия возврата инвестиций, 
ежегодно отбираются 
на конкурсах.

В этом году подобный конкурс про-
шел во второй раз и удивил итогами 
– наиболее привлекательные усло-

вия проектов для инвесторов предложены 
по солнечным электростанциям. Менее по-
пулярны ветроэнергетика и гидроэнерге-
тика. В основном заявки на ветряные мощ-
ности подали частные компании, но и они 
осознают, что реализация подобных про-
ектов сопровождается рядом сложностей: 
для международных производителей этот 
рынок слишком мал, как, впрочем, малы 
и предельные затраты на строительство, 
а параметры локализации завышены. Не-
обходимость развития возобновляемых ис-
точников энергии эксперты обсудили на IV 
ежегодной конференции «Будущее возоб-
новляемой энергетики в России», органи-
зованной газетой «Ведомости».

не все вопросы решены
Заместитель Директора департамента 
электроэнергетики Министерства энер-
гетики России Егор Гринкевич отметил, 
что в законодательной базе возобновляе-
мых источников энергии в электроэнергети-
ке за последний год ничего не изменилось. 

Сегодня существуют три основных направ-
ления поддержки генерации ВИЭ, пропи-
санных в № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
Речь идет о поддержке на оптовом и роз-
ничном рынках и компенсации техноло-
гического присоединения к электрическим 
сетям квалифицированных генерирующих 
объектов ВИЭ из федерального бюджета.

Не произошло принципиальных измене-
ний и в целевых показателях развития воз-
обновляемой энергетики.

– Распоряжением правительства опреде-
лены основные направления государствен-
ной политики в области развития электро-
энергетики на основе использования возоб-
новляемых источников энергии на период 
до 2020 года и установлены целевые пока-
затели использования ВИЭ в сфере электро-

энергетики. Так, к 2020 году нам предстоит 
увеличить долю использования ВИЭ до 4,5 
процента, – подчеркнул Егор Гринкевич.

Для достижения заявленных целей Мин-
энерго разработало подпрограмму «Разви-
тие использования возобновляемых источ-
ников энергии» как часть государственной 
программы «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики». Подпрограмма предусма-
тривает проведение ежегодных конкурсных 
отборов инвестиционных проектов, по кото-
рым будут заключаться договоры о предо-

ставлении мощности – для оптовых рынков; 
реализацию плана мероприятий по под-
держке ВИЭ – для розничных. Для осущест-
вления сбалансированной государственной 
политики по повышению эффективности 
использования ВИЭ планируется проведе-
ние оценки технического и экономического 
потенциала использования ВИЭ в России.

В то же время остаются нерешенными во-
просы требований по локализации, в пер-
вую очередь, ветроэнергетики. Участники 
рынка считают требования завышенными 
и практически нереализуемыми при объе-
мах, предусматриваемых программой по ве-
троэнергетике до конца 2020 года. При этом 
решить проблему можно разными способа-
ми: не снижая требования по локализации, 
продлить работу механизмов поддержки 
после 2020 года. Другой вариант – снизить 
требования по степени локализации. Также 
привлечению инвесторов будут способство-
вать удачно реализованные примеры инве-
стиционных проектов в ветроэнергетике.

Егор Гринкевич обратил внимание на не-
обходимость проведения серьезной работы 
по возобновляемой энергетике на уровне 
регионов.

– Регионы должны формировать свои 
программы развития с учетом обязательно-
го условия – включения в них генерирующих 
объектов. Включение проходит на конкурс-
ной основе, и конкурсные требования гово-
рят о том, что конкурс должен обеспечивать 
минимизацию стоимости для потребителя 
при достижении соответствующих регио-
нальных целей в поддержку возобновля-
емых источников энергии. Более жесткое 
требование появилось и для изолированных 
источников энергии: они должны проводить 
работу по снижению стоимости электриче-
ской энергии для потребителей, – пояснил 
представитель министерства.

перспективное направление
Региональным опытом развития возобнов-
ляемой энергетики поделился первый за-
меститель председателя правительства 

Республики Алтай Роберт Пальталлер. 
По его словам, сейчас внимание руководства 
региона сосредоточено на четырех приори-
тетных направлениях развития: туризме, 
агропромышленном комплексе, возобнов-
ляемой энергетике и транспортной инфра-
структуре.

– Мы провели большую работу: запустили 
автономную солнечно-дизельную станцию 
в поселке Яйлю. Объект позволяет обеспечи-
вать потребителей непрерывным электро-
снабжением. За период наблюдения эконо-

мия дизельного топлива составила более 
80 тысяч литров – практически 50 процентов, 
что свидетельствует о существенном сниже-
нии расходов, – рассказывает Роберт Паль-
таллер. – Также реализован проект по пер-
вой в России масштабной сетевой солнечной 
электростанции. Село Кош-Агач, где она по-
строена, расположено на высоте 2000 метров 
над уровнем моря, там вечная мерзлота, 
но при этом около трехсот дней в году солнеч-
но. Район потребляет сегодня примерно 3 МВт 
электрической мощности. Станция, имеющая 
5 МВт мощности, позволила обеспечить энер-
госнабжением более тысячи домохозяйств 
и снизить зависимость от перетоков электро-
энергии из соседних регионов.

В ближайшее время в крае будут реали-
зованы проекты по строительству СЭС об-
щей мощностью 45 МВт. Ориентировочные 
объемы инвестиций составят 4,5 миллиарда 
рублей.

– Мы планируем развивать данное на-
правление, поскольку это позволяет не толь-
ко обеспечить бесперебойным питанием 
населенные пункты, но и стабилизировать 
нагрузки на сети, разгрузить дизельные ге-
нераторы, суммарно снизить выбросы CO2 
в атмосферу, снизить расходы на дизельное 
топливо, применяя современные передовые 
европейские технологии, – добавил Роберт 
Пальталлер.

Хотя Республика Алтай богата и гидро-
энергетическим потенциалом, который 
оценивается в десятках миллиардов кВт-ч 
ежегодной выработки электроэнергии, сей-
час в крае работают только две микро-ГЭС.

В непростых условиях
О сложностях, с которыми приходится стал-
киваться инвестору при реализации подоб-
ных проектов, не понаслышке знает гене-
ральный директор ООО «Хевел» Игорь Ах-
меров, рассказавший об опыте строительства 
автономных станций для снабжения электри-
ческой энергией автономных поселков.

окончание на стр. 23

эксперты обсудили будущее 
возобновляемой энергетики

Когда редакция нашей газеты решила об-
ратиться с предложением поздравить энерге-
тиков к звездам кино, эстрады и телевидения, 
то мы ожидали определенного скепсиса в та-
ком духе: что я буду выступать на страницах 
совсем негламурного издания? И мы были 
приятно удивлены реакцией: все, к кому мы 
обращались, реагировали очень тепло. Хотя 
одно исключение было. очень заслуженный 
и всеми любимый артист отказался. оказа-
лось, в его многоквартирном доме в октябре 
отключили отопление и за несколько дней 
до премьеры спектакля он ходил по дому 
в валенках, а горло закутывал в толстый 
шарф. Боялся остаться без голоса на пре-
мьере… Мы ему посочувствовали. Более 
того, выяснили, что совсем не энергетики 
были в этом виноваты. Но большой артист 
не обязан разбираться в хитросплетениях 
коммунального хозяйства…Поэтому мы 
только улыбнулись и не обиделись!
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Одним из участников III 
международного форума 
по энергоэффективно-
сти и энергосбережению 
ENES-2014 стала компа-
ния Schneider Electric.

О перспективах развития 
компании на российском 
рынке, глобальных пла-

нах и достижениях уходящего 
года корреспонденту Елене Вос-
канян рассказал вице-президент 
по стратегии и развитию биз-
неса Schneider Electric в России 
и СНГ Армен Бадалов.

–  Армен, чем уходящий год за-
помнится вашей компании?

– 2014 год для нас был насы-
щенным. В этом году мы расши-
рили нашу производственную базу 
в России и купили завод Alstom 
Grid (теперь – завод «Шнейдер 
Электрик Урал») в Екатеринбурге. 
Это очень хорошее приобрете-
ние. Наш седьмой завод в России 
– «Шнейдер Электрик Урал» – стал 
результатом приобретения, за-
вершенного в январе 2014 года. 
Завод с начала года выпускает обо-
рудование среднего напряжения 
под брендом Schneider Electric, он 
укрепил наше положение между-
народного лидера с обширной 
производственной базой в Рос-
сии. Могу сказать, что сегодня, 
когда тема импортозамещения 
особенно актуальна, долгосрочная 
стратегия нашей компании «быть 
ближе к заказчику», которую мы 
реализовываем уже несколько лет, 
как никогда ранее отвечает инте-
ресам России.

Кроме того, на глобальном уров-
не мы приобрели международную 
компанию Invensys, которая явля-
ется одним из мировых лидеров 
по промышленной автоматиза-
ции. У компании Invensys – успеш-
ный бизнес в России и СНГ, кото-

«наша стратегия –
быть ближе к заказчику –  
отвечает интересам России»

рый мы успешно интегрировали 
в свою структуру и на настоящий 
момент значительно расширили 
предложение на отечественном 
рынке, номенклатуру продукции 
и решений в сфере автоматиза-
ции. Данное приобретение спо-
собствовало укреплению пози-
ций Schneider Electric в области 
промышленной автоматизации 
и управления электроэнергией 
за счет соединения возможностей 
двух компаний в области техно-
логий, инноваций и разработок. 
Это позволит предлагать нашим 
клиентам интегрированные ком-
плексные решения, а также со-
кратит сроки создания и вывода 
на рынок новых систем, приложе-
ний и технологий.

–  Расскажите о ваших новых 
разработках.

– Schneider Electric является 
разработчиком и поставщиком 
комплексных энергоэффектив-
ных решений для энергетики 
и инфраструктуры, предприятий 
в различных отраслях промыш-
ленности, объектов гражданско-
го и жилищного строительства, 
а также центров обработки дан-
ных. И в каждой сфере у нас есть 
инновационные разработки, регу-
лярно появляются новые продукты 
и решения. Сейчас все более пер-
спективными и востребованными 
становятся наши комплексные ин-
теллектуальные технологии, среди 
которых «умные» сети (Smart Grid) 
и более широкое понятие интел-
лектуальных городов. Также я хо-
тел бы отметить, что мы активно 
диверсифицируем предложение: 
предлагаем нашим клиентам 
не только энергоэффективные ре-
шения, но и консалтинг в области 
энергоменеджмента и сервисные 
предложения.

–  Отразились ли  зарубежные 
санкции на деятельности вашей 
компании?

– Мы не пострадали от санкций 
напрямую, продолжаем обслужи-
вать наших клиентов, поставлять 
продукцию. При этом, конечно же, 
видим, что в целом экономика 
страны испытывает трудности, 
а у некоторых наших клиентов 
могут возникать сложности в ча-
сти финансирования, из-за чего 
проекты могут откладываться 
или их реализация может задер-
живаться. И естественно, мы за-
висим от этого.

–  Какие  перспективы  на бу-
дущее  видит  ваша  компания, 
в частности, сотрудничая с рос-
сийским рынком?

– Россия – один из самых 
перспективных мировых рын-
ков по энергоэффективности. 
И для Schneider Electric россий-
ский рынок – один из наиболее 
приоритетных, и у нас большие 
и интересные планы по разви-
тию на нем. По объему бизнеса 
для Schneider Electric Россия яв-
ляется четвертой страной в мире 
– после США, Китая и Франции. 
Сегодня в России у нас семь дей-
ствующих заводов, три логисти-
ческих центра, офисы компании 
работают в тридцати пяти горо-
дах по всей стране. Мы работаем 
в российской энергетике уже со-
рок лет и уверенно растем. Напри-
мер, в марте 2013 года компания 
Schneider Electric завершила сдел-
ку по приобретению 100 процен-
тов акций ЗАО «ГК «Электрощит» 
– ТМ Самара», одного из крупней-
ших игроков на российском рынке 
электротехнической продукции. 
Эта сделка значительно усилила 
наше присутствие в России, а Са-
марская область в результате стала 
важной точкой на мировой карте 
Schneider Electric. Кроме того, в Са-
марской области и в Самаре у нас 
сложился очень продуктивный ди-
алог с региональными властями, 
которые помогали нам на этапе 
согласования сделки, продолжают 

оказывать содействие и сегодня. 
Мы намерены наращивать произ-
водство на заводе «Электрощит», 
вкладывать в развитие персона-
ла и в НИОКР. В Самаре для этого 
у нас есть все возможности.

Естественно, если сравнить нашу 
сегодняшнюю компанию с компа-
нией Schneider Electric десятилет-
ней давности, то можно заметить 
кардинальные изменения. Мы 
постоянно движемся вперед, у нас 
большое количество интересных 
продуктов и решений для различ-
ных отраслей и клиентов. Поэтому 
сейчас мы заинтересованы в раз-
витии наших технологий, предо-
ставлении решений для ключевых 
отраслей российской экономики, 
включая нефтегазовую отрасль, 
электроэнергетику, как генерацию, 
так и сетевое хозяйство, также 
крупную промышленность: метал-
лургию, горное дело. В этих отрас-
лях мы видим существенные воз-
можности для реализации нашего 
потенциала. Несмотря на общее 
состояние экономики, эти рынки 
перспективны, получают инвести-
ции, поскольку являются критиче-
скими для российской экономики, 
и на них никто не собирается эко-

номить. Мы хотим и планируем 
оставаться надежным партнером 
для наших ключевых российских 
клиентов и предоставлять им наи-
лучшие услуги, наилучшие продук-
ты, наилучшие решения.

–  Армен,  поделитесь  гло-
бальными  планами  компании 
Schneider Electric.

– Безусловно, планов очень 
много. Стратегия развития в раз-
ных странах разная. Помимо но-
менклатуры продуктов по электро-
оборудованию, промышленной 
автоматизации, мы развиваем 
достаточно новые направления, 
связанные с возобновляемыми 
источниками энергии, направле-
ния по решениям в нефтегазовой 
отрасли, комплексным решени-
ям для металлургии, пищевой 
промышленности и т. д. Понятно, 
что стратегия компании по Ки-
таю может немного отличаться 
от стратегии для Северной Амери-
ки или для России. В целом, в бли-
жайшее время мы сфокусируем 
внимание на современных техно-
логиях, решениях и разработках.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

армен Бадалов: 

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем энергетика, а также с наступающим Новым годом!

Энергетики России, как никто другой знают, что такое высокий профессионализм, надежность и традиции. Ваша 
работа дает возможность экономике жить и развиваться, дает людям свет и тепло. Желаю вам вдохновения и энергии 
в Новом году, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Пусть рядом будут близкие люди – семья, друзья, вместе 
с которыми можно не только разделить счастье, но и преумножить его!

С уважением, Жан-Луи Стази,
президент Schneider Electric в России и странах СНГ
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Уважаемые коллеги!

Разрешите нам поздравить вас с замечательным профессиональным празд-
ником – Днем энергетика. Энергетика – это, безусловно, опора России, ее 
сердце, ее силы. Это залог развития и процветания нашего Отечества.

Мы желаем вам успехов и благополучия! Желаем вам Энергии, чтобы любой 
вопрос решался легко, а непреодолимых проблем просто не существовало! 
С праздником, уважаемые коллеги!

Всегда Ваш ИЦ «Бреслер»

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Днем энергетика и с наступающим Новым годом! Успеш-
ное развитие любой отрасли невозможно без специалистов, которые в со-
вершенстве знают свое дело и преданы ему всей душой. Мы с уверенностью 
можем сказать,что в энергетике работают именно такие люди! В новом году 
желаем вам и вашим близким успехов и новых достижений, здоровья, радости, 
тепла и света в ваших сердцах!

С уважением дирекция РМЭФ-2015 
и выставки «Энергетика и Электротехника»

Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Днем энер-
гетика!

Вы создаете основу благополучия нашей страны, 
ваш труд нужен всем и каждому. Ответственность, 
надежность, стабильность – вот качества, которые 
отличают людей, занятых в энергетике.

От души желаю всем работникам отрасли крепкого 
здоровья, достатка и благополучия. Света и тепла 
вашим домам! Надеюсь, что, как и раньше, наше со-
трудничество будет только крепнуть!

Генеральный директор  
ЗАО «Уральский турбинный завод» Игорь Сорочан

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с наступающими праздниками – 
Днем энергетика, Новым годом и Рождеством!

Сотрудничать с людьми, которые делают по-
настоящему большое дело, – огромное удоволь-
ствие и честь для нашей компании. Уверены, что в 
наступающем году нас ждут интересные и важные 
проекты в области энергетики, которые мы будем 
воплощать вместе.

Пусть все ваши планы и ожидания исполнятся, а 
жизнь порадует приятными событиями, счастли-
выми моментами и новыми профессиональными 
победами!

С уважением генеральный директор О. В. Синенко 
и коллектив ЗАО «РТСофт»

– Эти станции способны работать в режимах ди-
зель, генерация, батарея. За год нам удалось снизить 
потребление топлива на 50 процентов и добиться вы-
сокой выработки электрической энергии на объекте, 
– отметил он.

По его словам, на примере строительства первой 
СЭС удалось определить ряд первостепенных факто-
ров успешной и своевременной реализации проек-
та. Очень важна работа с регионом: взаимодействие 
с местными властями для сопровождения реализации 
проекта на всех этапах девелопмента, строительства 
и запуска в эксплуатацию. Еще одно слагаемое успеха – 
управление процессом, предполагающее комплексное 
взаимодействие с поставщиком солнечных модулей – 
от поставки до запуска СЭС, выбор местного подрядчи-
ка, логистика и организация строительного процесса.

Игорь Ахмеров привел в пример Кош-Агачскую 
СЭС – относительно небольшой проект по сравнению 
с теми, которые компания собирается строить в даль-
нейшем. Хотя строительство объекта мощностью 5МВт 
занимает в среднем три месяца, но за этим стоит год 
подготовки и подробной работы со всеми элемента-
ми цепочки.

Эксперт напомнил, что цель постановления прави-
тельства РФ № 449 – создание в стране новой высоко-
технологичной отрасли. Данные по мощности отобран-
ной солнечной генерации в России свидетельствуют, 
что текущий объем под управлением ООО «Хевел» 
составляет 254 МВт, остальной объем генерации – 
595,2 МВт.

– Реализация даже такого объема позволила нам 
создать высокотехнологичную индустрию с суммарной 
производственной мощностью более 150 МВт-год, при-
влечь мировых лидеров – Schneider Electric и Schletter 
– к локализации производства инверторов и опорных 
конструкций, задействовать потенциал региональных 
предприятий, выпускающих вспомогательное обору-
дование, – подчеркнул Игорь Ахмеров.

По его мнению, проекты СЭС являются привле-
кательными для инвесторов, ведь их доходность со-
ставляет свыше 14 процентов годовых в зависимости 
от стоимости строительства.

С этим согласился директор по развитию бизнеса 
ГК «Энергия Солнца» Виктор Антонов, добавивший, 
что барьеры, возникающие при реализации подобных 
проектов, связаны, в том числе, с текущей обстановкой 
в финансовой сфере. В частности, российские банки 
не готовы давать кредит, по крайней мере, до стадии 
получения платежей по первой выручке и квалифи-
кации объектов. Из-за этого финансировать объекты 
приходится за счет собственных средств и в целом 
увеличивается потребность в капитале.

– Из-за общего политического давления на Россию 
нам приходится работать в непростых условиях. Не все 
иностранные инвесторы готовы с нами работать. 
Но все же мы видим некоторый интерес со стороны 
Китая, который готов сотрудничать с нами на тех же 
условиях, что мы предлагали другим инвесторам, – по-
яснил Виктор Антонов.

Ветроэнергетика в России –  
миф или реальность?
Кроме того, участники конференции остановились 
на вопросах создания ветроэнергетики в России. Пер-
вый заместитель генерального директора холдин-
говой компании «Композит» Дмитрий Журба от-
метил, что объем мировой установленной мощности 
ветроэнергетики ежегодно увеличивается в среднем 
на 40 ГВт, а установленная мощность генерирующих 
объектов, функционирующих на основе энергии ве-
тра, в мире составляет 5 процентов от всей генерации. 
Для России увеличение мощностей ветроэнергетики 
тоже актуально, однако экономические показатели ин-
вестиционных проектов по локализации производства 
ветрогенераторов находятся в отрицательной области. 
Неэффективность механизма поддержки генерирую-
щих объектов, функционирующих на основе энергии 
ветра, связана, в том числе, с короткими сроками дей-
ствия программы поддержки, которая заканчивается 
через четыре года, со слишком коротким горизонтом 
для возврата инвестиций в локализацию производ-
ства, малыми объемами ввода генерирующих объек-
тов – фактически оставшийся рынок составляет 3 ГВт.

– Для повышения эффективности программы под-
держки ВИЭ для генерирующих объектов на основе 
энергии ветра необходимо сбалансировать програм-
му и продлить срок ее действия. Тогда горизонт инве-
стиционного планирования придет к оптимальным 
срокам в восемь-девять лет, а в случае ее увеличения 
создаст стабильный рынок до 2029 года, – считает 
Дмитрий Журба.

В завершение мероприятия эксперты обсудили ме-
ханизмы финансирования проектов возобновляемой 
энергетики в России и пришли к выводу, что, хотя 
в отрасли немало нерешенных вопросов, она являет-
ся перспективной для развития экономики страны, 
для поддержания энергоснабжения отдельных регио-
нов. Другой вопрос – как привлечь на этот рынок инве-
сторов, которые из-за сложной политической ситуации 
избегают дополнительных рисков?

Елена ВОСКАНЯН
Фото автора

начало на стр. 21

эксперты обсудили будущее 
возобновляемой энергетики

Уважаемые коллеги, друзья! 
Поздравляю вас с Днем энергетика!

Этот год был богатым на события – причем противоречивые. 
Казалось бы, наконец сбылась «вековая мечта» многих генера‑
торов – с мертвой точки сдвинулась реформа теплоснабжения. 
Но рынок сразу же преподнес нам новый вызов – результаты 
КОМ‑2015 показали, что конкуренция в отрасли в ближайшие 
годы будет только обостряться. И каждому из нас придется при‑
думывать свои ответы на эти вызовы.

Что ни говори, профессию мы с вами выбрали не скучную. 
Но я уверен, все у нас получится. Желаю вам удачи в новом году!

Борис Вайнзихер, генеральный директор ЗАО «КЭС»
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени коллектива ОАО «ТГК‑2» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем энергетика и с наступающим Новым годом!

Символично, что наш праздник приходится на время, когда под‑
водятся определенные итоги и строятся новые планы. Несмотря 
на сложные с финансово‑экономической точки зрения условия 
в отрасли, минувший год прошел для российских энергетиков 
под традиционным девизом – устойчивое развитие и надежное 
обеспечение теплом и электроэнергией своих потребителей.

Уходящий год был отмечен для ОАО «ТГК‑2» рядом важных событий. 
Продолжая программу модернизации собственных производствен‑
ных объектов, в текущем году ТГК‑2 ввела в эксплуатацию блок паро‑
газовой установки Вологодской ТЭЦ, которая уже к середине августа, 
за неполные пять месяцев работы, произвела 250 миллионов кВт‑ч 
электроэнергии. Среди преимуществ нового оборудования станции 
стоит особо выделить его экономичность и экологичность. Помимо 
этого, работа нового энергоблока Вологодской ТЭЦ несет также 
большую социальную значимость. Его запуск способствует решению 
проблемы энергодефицита, позволяет снизить зависимость от по‑
ставок электроэнергии из других регионов страны, повышает на‑
дежность тепло‑ и электроснабжения, создает условия для развития 
комплексного жилищного строительства на территории Вологды.

Успешная реализация первого в российской теплоэнергетике про‑
екта с привлечением прямых инвестиций из Китая в Ярославле 
придала ощутимый импульс развитию российско‑китайского 
сотрудничества. 9 ноября 2014 года между ТГК‑2 и китайской 
корпорацией «Хуадянь» в рамках саммита АТЭС в Пекине в при‑
сутствии президента Российской Федерации Владимира Путина 
и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 

было подписано Соглашение о реализации инвестиционных 
энергетических проектов в Архангельской области.

ТГК‑2 вышла на международный рынок электроэнергии, присо‑
единив ТЭЦ в Скопье (Македония). Таким образом, выход на ев‑
ропейский энергетический рынок стал для компании логичным 
этапом в реализации стратегии по диверсификации деятельности.

Компания получила весомые доказательства верности выбран‑
ного курса проводимых реформ. Уже сейчас инвестиционная 
привлекательность ТГК‑2 подтверждается кредитами, получен‑
ными от Газпромбанка, Банка ВТБ и ведущего китайского банка 
ICBC, а также тем фактом, что компания стабильно выплачивает 
купонный доход по облигационному займу.

Во многом благодаря высочайшим профессиональным качествам 
работников энергетической отрасли, их трудолюбию и ответ‑
ственному отношению к делу наша страна продолжает наращивать 
свой потенциал, запускать в эксплуатацию новые энергообъекты, 
внедрять современные технологии. Это создает необходимые 
условия для обеспечения энергобезопасности и повышения 
эффективности производства электроэнергии, в свою очередь 
способствует устойчивому развитию экономики России.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма 
и исполнения всего задуманного! С Днем энергетика! С наступа‑
ющим Новым 2015 годом!

Андрей Королев, генеральный директор ОАО «ТГК-2»

Открыли новый энергообъект 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, 

генеральный директор ОАО «Рос-
сети» Олег Бударгин, генераль-
ный директор ОАО «МОЭСК» Петр 
Синютин и советник по экономи-
ке посольства КНР Чжан Чен У.

«Эта подстанция имеет страте-
гическое значение для развития, 
в частности, Одинцовского рай-
она, потому что до сих пор был 
дефицит мощностей и те, кто пла-
нировал свое развитие, постоянно 
спотыкались о то, что нет электро- 
и других коммуникаций. Сегодня 
в Подмосковье с электричеством 
полный порядок. Есть программа 
наших партнеров «Россетей», мы 
совместно двигаемся и со своей 
стороны делаем все возможное, 
чтобы они не сталкивались с адми-
нистративными барьерами, выде-
лением земли», – сказал губерна-
тор Московской области.

В свою очередь, глава «Россетей» 
поблагодарил губернатора и пра-
вительство области за оказанное 
доверие и признал, что комплекс-
ная задача по синхронизации 
электросетевой инфраструктуры 
c социально-экономическими 
планами региона впервые была 
поставлена именно руководством 
Московской области.

«Это можно назвать примером 
современного и эффективного 

моэСк открывает новый этап 
развития электросетевого 
комплекса подмосковья

управления. Мы сделали шаг в бу-
дущее. Андрей Юрьевич как ру-
ководитель региона ставит перед 
нами задачу обеспечить опережа-
ющее доступное развитие элек-
тросетевого комплекса под кон-
кретные планы и под конкретного 
потребителя. Энергообъект позво-
лит построить в два раза больше 
нового жилья, а также обеспечить 
мощность для ввода в эксплуа-
тацию наземного метро Москва 
– Одинцово. Уверен, уже в бли-
жайшее время каждый житель за-
падного Подмосковья почувствует 
позитивное влияние, которое ока-
зывает развитие энергосистемы 
на повышение качества жизни», – 
подчеркнул генеральный директор 
ОАО «Россети» Олег Бударгин.

Одинцовский район – один 
из наиболее динамично развиваю-
щихся в Подмосковье. В настоящее 
время от ПС «Одинцово» электро-
снабжение получают около 40 ты-
сяч потребителей. С учетом того, 
что население Одинцово состав-
ляет более 140 тысяч человек, это, 
фактически, – каждый четвертый 
житель города. Ввод новой мощ-
ности подстанции позволит обе-
спечить строительство до 1,5 мил-
лиона метров нового жилья – это 
более 20 процентов годового ввода 
жилья во всем Подмосковье и два 
годовых объема – в Одинцовском 
районе. На сегодня крупнейшие 

заявки на техприсоединение по-
ступают именно от застройщиков 
Одинцовского района и западной 
части Новой Москвы.

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «МОЭСК» Петр Синю-
тин, «в ходе реконструкции мощ-
ность подстанции увеличивается 
более чем в два раза (со 120 до 286 
МВА), осуществлен ввод распреде-
лительного устройства напряже-
нием 10 кВ, что позволит создать 
кольцевую схему электроснабже-
ния с прочими центрами питания 
и обеспечить ее резервирование. 
В результате значительно повы-
сится надежность электроснаб-
жения города, в том числе девяти 
социально значимых объектов 
и тридцати шести объектов жиз-
необеспечения Одинцово».

Благодаря подстанции «Один-
цово» также будет развиваться 
транспортное сообщение, что осо-
бенно важно с учетом увеличения 
пассажиропотока и планов пра-
вительства Московской области 
по созданию «легкого» метро. 
Первая очередь наземной линии 
Москва – Одинцово (от Одинцово 
до Рабочего поселка) будет пущена 
в 2015 году.

Ввод энергообъекта увеличит 
надежность электроснабжения 
железнодорожных веток на Бело-
русском и Киевском направлениях. 
Кроме того, мощность подстанции 

позволит развивать в Подмоско-
вье строительные и транспортные 
предприятия.

ПС «Одинцово» относится к пи-
тающим центрам нового поколе-
ния. При комплексной модерни-
зации подстанции было приме-
нено оборудование как ведущих 
отечественных, так и зарубежных 
производителей, в т. ч. наших тра-
диционных партнеров – «Брес-
лер», ОАО «Электрозавод», ABB, 
Siemens. КРУЭ 110 кВ, установлен-
ные на подстанции, произведены 
китайской компанией XD Electric.

Глава «Россетей» отметил, 
что реализация этого проекта 
является показательным приме-
ром успешного международного 
энергетического сотрудничества 
России и Китая и открывает широ-
кие возможности для реализации 
следующих проектов программы 
развития электроэнергетики Мо-
сковской области.

В свою очередь, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев 
добавил, что такие производства 
особенно важны для региона.

«Нам очень важно, что в Бала-
шихе начали производить такое 
оборудование. Сегодня оно вос-
требовано, качественно, соответ-
ствует всем стандартам. Конечно, 
мы заинтересованы, чтобы такие 

производства работали не только 
на Подмосковье, но и на всех», – 
отметил Андрей Воробьев.

Подобное оборудование в Мо-
сковском регионе установле-
но впервые, по своим техни-
ческим характеристикам оно 
ни в чем не уступает аналогам ев-
ропейских производителей. Более 
того, ранее оборудование откры-
того распределительного устрой-
ства занимало более 5800 квадрат-
ных метров. Для сравнения: новое 
устройство расположено в зале 
площадью всего 238 квадратных 
метров, то есть в 24 раза меньше, 
чем раньше. За счет того, что обо-
рудование КРУЭ располагается в за-
крытом помещении, оно полностью 
защищено от воздействия внешней 
среды, экологично и бесшумно.

Подстанция максимально от-
вечает требованиям надежности, 
эффективности и безопасности. 
В ходе проекта смонтированы но-
вейшие цифровые системы связи, 
телемеханики, оптоволоконные 
каналы связи, современная систе-
ма пожаротушения. Построена но-
вая система отвода масла от сило-
вых трансформаторов, которая ис-
ключает возможность загрязнения 
почвы нефтепродуктами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На западе Подмосковья введена в эксплуатацию подстанция «Одинцово».
Реконструкция стала самой масштабной в Подмосковье за последние 
несколько лет. Пуск энергообъекта. Слева направо: со-

ветник по экономике посольства КНР Чжан 
Чен У, губернатор Московской области 
Андрей Воробьев и генеральный директор 
ОАО «Россети» Олег Бударгин
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ЗВЕЗды 
ПОЗдрАВляют
НАшИх чИтАтЕлЕй

Лолита Милявская

Татьяна Буланова

Елена Бережная

К энергетикам я отношусь очень тепло, ведь 
несколько раз выступала на их профессиональ-
ном празднике. Замечу, это щедрые люди – имею 
в виду не только финансы, но и комплименты, 
улыбки и цветы. Слово «энергетик» – многознач-
ное: это еще и напиток, который не дает человеку 
быть унылым и скучным. Желаю «именинникам», 
чтоб энергетиком для них была жизнь, плещущая 
через край!

Не все знают, что слово «энергия» значит 
«действующая сила». оно родилось еще в Древней 
Греции. Поэтому для меня энергетики – прежде 
всего сильные мужчины, которые несут в наши 
дома тепло, электричество, свет.

С праздником, дорогие мужчины! И конечно, 
женщины, которые трудятся в этой отрасли. Ду-
маю, их не так много, но именно для них большин-
ство моих песен. И особенно актуальная сейчас: 
«Этот праздник – день рождения»!

Все наши олимпийские победы без вас бы про-
сто не состоялись. И сказки, которые мы дарим 
детям теперь уже в ледовом театре, тоже. День 
энергетика находится в календаре совсем близко 
к Новому году и Рождеству. так пусть он будет 
наполнен чудесными событиями для тех, кто его 
празднует.

Энергосистема Забайкальского 
края стала надежнее 
и позволяет подключать 
новых потребителей. МРСК 
Сибири (дочерняя структура 
«Россетей») завершила 
реконструкцию действующих 
и строительство новых 
объектов на юго-востоке 
региона.

Две подстанции, «Забайкальск» и «Ха-
ранор», обеспечат подключение по-
следнего отрезка Южного хода За-

байкальской железной дороги, а подстанция 
«Бутунтай» закроет потребление 49 МВт 
мощности, заявленных инвесторами Ной-
он-Тологойского месторождения. Помимо 
этого, было построено и реконструировано 
свыше сотни километров линий электро-
передачи.

Подстанция 110 кВ «Харанор» пущена 
в работу после реконструкции осенью этого 
года. Подстанция 110 кВ «Забайкальск» (на-
ходится в поселке Забайкальск, южнее ПС 
«Харанор», пущена в начале декабря) так-
же претерпела существенные изменения. 
Модернизация этих двух объектов – часть 
важной задачи по обеспечению электро-
энергией тяговых подстанций Забайкаль-
ской железной дороги и электрификации 
участка Южного хода ЗабЖД, от города Бор-
зи до приграничного поселка Забайкальск. 
Напомним, что Южный ход электрифици-
рован на две трети: от станции Карымской 
до Борзи.

Работы на ПС «Забайкальск» велись два 
года. Подстанция, по сути, построена зано-
во, увеличена ее мощность. Помимо этого, 
было построено 100 километров ЛЭП 110 кВ, 
связавшей подстанцию «Забайкальск» с ТЭЦ 
Приаргунского производственного горно-
химического объединения.

На подстанциях установлено современное 
оборудование. Управление автоматизирова-
но, позволяет работать дистанционно и ис-
ключает человеческий фактор. Принимаясь 
за реконструкцию подстанций, энергетики 
пошли по пути импортозамещения: задей-
ствованы коммутационное оборудование, 
релейная защита, силовые трансформаторы 
российского производства.

Подстанция 110 кВ «Бутунтай» была вве-
дена в работу весной 2014-го. Этот объект 
также оборудован по последнему слову тех-
ники, на подстанции установлено два транс-
форматора мощностью по 40 МВА. Миссия 
объекта – энергоснабжение горно-обога-
тительного комбината, расположенного 
на Нойон-Тологойском свинцово-цинковом 
месторождении. Когда комбинат построят, 
работы по первичному переделу руды будут 
проводиться в России с получением цинко-
вого и свинцового концентратов.

При строительстве ПС «Бутунтай» по-
строено и реконструировано 36 километров 
линий электропередачи напряжением 110 
киловольт, связавших ГОК с энергосистемой 
Забайкальского края.

– В 2006 году, когда филиал начинал свою 
работу как сетевая организация, объем ин-
вестиций был 176 миллионов рублей в год, 
– сообщил Алексей Москаленко, директор 
филиала МРСК Сибири «Читаэнерго». – 
Сегодня мы не первый год перешагиваем 
цифру в миллиард, а вводы этого года – бо-
лее двух миллиардов рублей. Электроснаб-
жение в Забайкальском крае становится 
не только надежным, но и эффективным.

Как рассказал Константин Петухов, 
генеральный директор МРСК Сибири, 
в ближайшие пять лет предстоит рекон-
струировать распределительные сети Читы, 
Красночикойского района, обновить десятки 
подстанций напряжением 110 кВ. Учитывая, 
что к 2029 году распределительная компа-
ния должна будет постепенно отказаться 
от договоров перекрестного субсидирова-
ния («последней мили») и нарастить по-
лезный отпуск за счет подключения новых 
потребителей, развитие электросетевого 
комплекса будет более чем актуальным.

Недавно на сетевых объектах юго-востока 
побывал первый вице-премьер прави-
тельства Забайкальского края Алексей 
Шеметов. Он положительно оценил работу 
энергетиков и подрядных организаций, а так-
же выразил надежду, что обновление энерго-
объектов Забайкальского края продолжится.

Виолетта ВДОВЯК
 Фото автора

На стройплощадке Серовской 
ГРЭС в Свердловской области 
(филиал ОАО «ОГК-2») уста-
новлены первые тридцать семь 
свай в основание блока ПГУ-420.

Это второй из двух энергоблоков, возво-
димых на станции в рамках инвести-
ционного проекта на основании до-

говора о предоставлении мощности (ДПМ).
Далее проектировщики выдадут рабочую 

документацию на выполнение основных 
строительно-монтажных работ по устрой-
ству свайного поля под фундаменты каркаса 
здания главного корпуса и силовой установ-
ки энергоблока ПГУ-420 МВт.

Все мероприятия идут по графику реали-
зации инвестпроекта.

На площадке Серовской ГРЭС в рамках 
договора о предоставлении мощности ве-
дется строительство двух парогазовых 
энергоблоков ПГУ-420 МВт. Строительство 
первого энергоблока планируется завер-
шить в третьем квартале 2015 года, второго 
– в 2017 году.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «ОГК-2» – ведущая компания 
России по тепловой генерации, обе‑
спечивающая около 7 процентов 
выработки электроэнергии в стране. 
Суммарная установленная мощность 
компании составляет порядка 18 
ГВт. В состав ОГК‑2 входит 11 про‑
изводственных филиалов‑электро‑
станций: Адлерская ТЭС, Киришская 
ГРЭС, Красноярская ГРЭС‑2, Псков‑
ская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, 
Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, 
Ставропольская ГРЭС, Сургутская 
ГРЭС‑1, Троицкая ГРЭС и Черепо‑
вецкая ГРЭС. Контролирующим 
акционером компании является ООО 
«Газпром энергохолдинг».

первые сваи в основание нового энергоблока

«Читаэнерго» развивает юго-восток
Обновленная подстанция 110 кВ «Харанор»

Проверка оборудования на подстанции «Бутунтай»
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Но простых линий, как считает 
генеральный директор На-
циональной строительной 

корпорации ЭНТЭР Леонид Делов, 
и не бывает…

Уходящий 2014 год стал годом при-
знания и роста для молодой энерго-
строительной компании, выполняю-
щей самые ответственные проекты, 
связанные со строительством и ре-
конструкцией электрических сетей. 
Несмотря на сложную экономическую 
обстановку, НСК ЭНТЭР ищет и на-
ходит возможности для расширения 
основного бизнеса и инвестиций 
в смежные сегменты, пожинает плоды 
предыдущих вложений и укрепляет 
фундамент для дальнейшего раз-
вития. Секретами успеха и своими 
планами на будущее Леонид Делов 
поделился с нами.

–  Леонид Евгеньевич, что сегодня 
представляет собой НСК ЭНТЭР?

–  Г р у п п а  к о м п а н и й  Н С К 
ЭНТЭР- 2014 – генподрядчик полного 
цикла. То есть мы выполняем проекти-
рование, строительство, пусконаладку 
электросетевых объектов, в том числе 
и подстанций любого класса напряже-
ния. Если совсем кратко: около 1200 
работников в 9 регионах страны; в 5 
основных компаниях холдинга сосре-
доточено более 550 единиц техники; 
прогноз выручки за 2014 год – около 
3 миллиардов рублей, а текущий порт-
фель контрактов – чуть более 5 милли-
ардов рублей. В целом, можно сказать, 
вполне состоявшаяся и боеспособная 
производственная единица.
–  Канун главного профессиональ-

ного праздника российских  энерге-
тиков –  самое  подходящее  время 
для того,  чтобы оценить резуль-

таты избранного пути, заглянуть 
в будущее. С какими итогами завер-
шает Группа НСК ЭНТЭР 2014 год? 
Все ли планы удалось осуществить, 
сбылись ли ожидания?

– Всякий бизнес похож на вело-
сипед: сел – значит, крути педали, 
остановился – упадешь. Вот и нас 
подстегивает собственная динами-
ка, да и конкуренты подпирают. По-
этому бьемся за то, чтобы постоянно 
находить возможности для расши-
рения нашего профильного бизне-
са – строительства и реконструкции 
электросетей. Скажем, в уходящем 
году под растущие задачи нашего биз-
неса в сфере сетевого строительства 
приобрели достаточно крупную ком-
панию в Нижневартовске – «СПК Сиб-
энергострой». Увидели, что спросом 
пользуются дороги, – и сочли возмож-
ным инвестировать средства в дорож-
ное строительство, купив хорошо за-
рекомендовавшее себя в ХМАО-Югре 
предприятие «Няганьавтодорстрой». 
Вот присматриваемся к гражданскому 
строительству – сейчас запустили пи-
лотный проект строительства жилого 
дома в Ханты-Мансийске. Сделаем – 
будет основание развиваться и в эту 
сторону. А как иначе? Англичане го-
ворят: «Надо держать много утюгов 
на огне…»

И в общем, итоги 2014 года под-
тверждают верность курса: по состоя-
нию на декабрь все компании Группы 
загружены заказами, и это не может 
не радовать. К примеру, дочернее 
общество ООО «КАРИТЭК» завершает 
строительство подстанции (ПС) 35 / 6 
кВ «Верхне-Ветлянская» для «Рос-
нефти», планируем ввести как раз 
в декабре. А «Няганьавтодорстрой» 
собирается к концу года закончить 
строительство сразу четырех объек-
тов, заказанных Управлением авто-
мобильных дорог ХМАО-Югры, адми-
нистрацией города Нягани и той же 
«Роснефтью».

Одним из самых ответственных 
проектов последнего времени для нас 
стало строительство ПС 500 кВ «Ени-
сей», введенной в эксплуатацию со-
всем недавно – в ноябре этого года. 
Там применялось самое передовое 
по параметрам энергоэффективно-
сти и энергосбережения оборудова-
ние, на пике строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ на объекте 
было задействовано более 120 чело-

век и около двух десятков единиц 
техники и специального оборудова-
ния, и это только наши специалисты 
и техника!

Концентрация ресурсов позволила 
выполнить комплекс работ по на-
ладке систем релейной защиты, 
противоаварийной автоматики, АСУ 
технологическими процессами с ми-
нимальными трудовыми затратами 
и в кратчайшие сроки. Теперь, бла-
годаря запуску мощной подстанции, 
Красноярский край получит второй 
крупный питающий центр в энерго-
сети региона. Что это дает? Будет снят 
и компенсирован дефицит мощности, 
существующий в энергоузле региона, 
а это – доступ к сетям новых потреби-
телей и, таким образом, повышение 
энергокомфорта, как ни странно это 
слово звучит.

Главным в 2014 году было не по-
терять набранный темп, набираясь 
опыта, применяя нестандартные 
подходы, прилагая все усилия для ди-
версификации бизнеса как мощного 
стимула его устойчивости на фоне 
сужающегося рынка. Энергетики по-
нимают, что такое замороженные 
тарифы… Одним словом, далось не-
легко, но мы считаем, что добились 
поставленной цели. Работа у нас есть 
как минимум на год вперед, а с но-
выми заказами придут новый опыт 
и новые компетенции.

–  О каких нестандартных реше-
ниях идет речь? Могли бы расска-
зать об особо ответственных ин-
новационных проектах?

– Как я уже сказал, стояние на ме-
сте бизнесу противопоказано. Вот мы 
и не стоим: развиваемся параллельно 
совершенствованию технологиче-
ских процессов в области энергетики, 
применяем новейшее оборудование 
и технологии.

Наглядный пример применения 
новаторских решений – строитель-
ство воздушной линии 220 кВ «Астра-
хань – Рассвет», введенной в эксплу-
атацию в октябре прошлого года. 
Ее протяженность – 30 километров, 
включая сооружение большого спец-
перехода через Волгу длиной 2 ки-
лометра. Так вот, при строительстве 
воздушной линии были применены 
огромные переходные опоры высо-
той с хорошую телебашню – 147 ме-
тров! Их монтировали методом на-
ращивания, был задействован мно-
готонный кран грузоподъемностью 
300 тонн, под который была сооруже-
на специальная площадка для сборки 
опор. А дальше как по нотам: рекон-
струировали открытые распредели-
тельные устройства на подстанциях 
500 кВ «Астрахань» и 220 кВ «Рас-
свет» с сооружением ячеек для при-
соединения новых линий, новое 
оборудование успешно прошло вы-
соковольтные испытания и введено 
в работу, вновь построенная ПГУ-235 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в срок 
выдала мощность, Астрахань и Астра-
ханская область получили такую нуж-
ную им энергию. Скоро сказывается, 
но сколько пришлось всем попотеть… 
Недаром реализация этого проекта 
отмечена благодарственными от-
зывами.

Переход уникальный, технически 
сложный, зато и полученный опыт 
– самый верный способ самим стать 
уникальными – по квалификации, 
по возможности творческого роста 
молодых. Да и репутация на рынке, 
как-никак, имеет значение, не говоря 
уже об успехе, который сплачивает ко-
манду лучше всяких тренингов.

–  Какие планы у вашей компании 
на 2015 год,  какие  крупные  вводы 
предстоит осуществить в насту-
пающем году?

– В 2015 году планируем ввести 
в эксплуатацию две крупные под-
станции – ПС 220 кВ «Кама-Калий» 
по заказу «Еврохима» и ПС 220 кВ Р-4 
(заказчик – филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС»).

Первая ПС обеспечит беспере-
бойное энергопитание комбинатов 
«Еврохима», крупнейшего произ-
водителя минеральных удобрений 
в России, по разработке Верхнекам-
ского месторождения калийно-маг-
ниевых солей. Вторую ПС 220 кВ Р-4, 
где предусмотрено увеличение мощ-
ности с нынешних 490 до 750 МВА, 
намечаем ввести в строй в сентябре 
2015 года. Там целый букет крупных 
промышленных потребителей, плюс 
на носу чемпионат мира по футболу 
2108 года с его объектами.

А как реконструируешь загружен-
ную на 100 процентов подстанцию, 
подающую энергию в Ростов-на-
Дону? Работаем в крайне сложных 
условиях, минимизируя временные 
интервалы на отключение основно-
го электрооборудования. Вот и слу-
чай немного возгордиться: несмотря 
на сложнейшие условия работы, НСК 
ЭНТЭР стала единственной компа-
нией, предложившей выполнить ре-
конструкцию ПС в кратчайшие сроки.

Еще одно приятное событие: ком-
пания объявлена победителем в трех 
конкурсных процедурах, проводив-
шихся ОАО «Тюменьэнерго», на стро-
ительство электросетевых объектов, 
которые будут возводиться в Ямало-
Ненецком автономном округе в рай-
оне Салехарда. Это две одноцепные 
воздушные линии 110 кВ «Северное 
сияние – Салехард», подстанция 110 
кВ «Северное сияние» с установлен-
ной трансформаторной мощностью 
80 МВА и подстанция 110 кВ «Поляр-
ник» с установленной трансформа-
торной мощностью 80 МВА с двумя 
одноцепными воздушными линиями 
110 кВ «Полярник – Салехард».

Мы уже приступили к активной 
проработке логистических схем до-
ставки оборудования и материалов, 
контрактации с их поставщиками, 
подготовке материально-техниче-
ских и людских ресурсов к мобили-
зации. Наша задача – подготовиться 
к тому, чтобы справиться с проектом 
в трудных условиях Заполярья в за-
планированные сроки.

–  Сравнительно  недавно  боль-
шинство  строек  и планов  НСК 
ЭНТЭР  было  сосредоточено  в Ев-
ропейской  части России. Сегодня, 
как следует из ваших слов, компания 
активно действует на территории 
Уральского и Сибирского федераль-
ных округов. Планируете ли вы рас-
ширять  географию своего присут-
ствия в восточных регионах?

– Действительно, к настоящему 
времени мы закрепились на этих тер-
риториях, у нашей компании сложи-
лась репутация надежного партнера. 
Вместе с тем, не останавливаясь на до-
стигнутом, сегодня мы внимательно 
смотрим на Восток. Смотрим – и ви-
дим возможности для развития своего 
потенциала, связанные, в частности, 
с укреплением межгосударственных 
отношений и сотрудничества между 
Россией и Китаем. Могу сказать: уже 
сегодня ведем переговоры как с круп-
ными частными компаниями, заняты-
ми в сфере добычи углеводородного 
сырья, добычи рудных полезных ис-
копаемых, так и с государственными 

заказчиками. Ну, к примеру: знаете, 
наверно, что предполагается соору-
жение мощного трубопровода «Сила 
Сибири». Несомненно, возникнут 
и вопросы электроснабжения, а зна-
чит, строительства сетей. Такой шанс 
упустить нельзя, будем стараться по-
участвовать в конкурсах и предложить 
нечто конкурентоспособное.

–  Существовала ли прежде в рас-
поряжении НСК ЭНТЭР база для реа-
лизации восточных проектов или же 
ее пришлось создавать с самого на-
чала? Насколько полезным оказал-
ся прежний опыт вашей компании 
и входящих  в ее  состав  предпри-
ятий?

– Для реализации проектов на вос-
точном направлении компания плани-
рует использовать уже существующую 
базу обособленного подразделения 
в Красноярске, которая в оперативном 
режиме будет пополняться техникой 
и людскими ресурсами. Надо сказать, 
что эта база вскоре и понадобится: 
ведь впереди сооружение третьей оче-
реди ПС «Енисей», которую я уже на-
зывал. И вот тогда ПС «Енисей» выйдет 
на свою полную мощность, а энергоде-
фицит серьезно уменьшится.

Что касается накопленного за ми-
нувшие годы ценного опыта, то здесь 
стоит сказать о нашем основном 
капитале – людях. В штате Группы, 
уделяющей самое пристальное вни-
мание подбору кадров, – большое 
количество специалистов с огром-
ным опытом. Лучшее подтверждение 
их профессионализма – успешно ре-
ализованные нами проекты по стро-
ительству подстанций и воздушных 
линий электропередачи, постоянно 
растущий уровень мастерства в при-
менении сложнейших инженерных 
решений. И конечно, самое главное 
– готовность учиться, двигаться даль-
ше, оставаясь верными своему труд-
ному ремеслу.

А теперь я, с вашего позволения, 
хотел бы в конце нашей беседы задать 
один вопрос сам себе: а что, собствен-
но, означает аббревиатура ЭНТЭР? 
И ответить на него: Энерготехноло-
гичные Эффективные Решения. Обя-
зывающее название, правда? Так вот, 
стараемся соответствовать…

–  Леонид  Евгеньевич,  спасибо 
за интервью. Позвольте пожелать 
возглавляемой вами компании по-
корения новых вершин. С наступа-
ющим вас Новым годом!

– Спасибо, хочу и я поблагодарить 
газету за возможность рассказать 
о нас и нашей работе. И, пользуясь 
случаем, хочется поздравить всех на-
ших коллег, а заодно и всю редакцию 
газеты вместе с ее многочисленными 
читателями, во-первых, с нашим про-
фессиональным праздником – Днем 
энергетика и, во-вторых, с наступаю-
щим Новым годом. Надеюсь, он при-
несет нам еще больше возможностей 
получать удовольствие от плодотвор-
ной работы. Удачи, здоровья и радо-
сти всем!

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

нСк энтэР:  
энергия – наша работа

Национальная Строительная Корпорация ЭНТЭР (НСК ЭНТЭР) – группа компа‑
ний, имеющих разносторонний опыт проектирования и строительства объектов 
промышленности и энергетики различной сложности. В активе компании десятки 
реализованных инфраструктурных проектов строительства электроподстанций и 
сооружения распределительных сетей.

История НСК ЭНТЭР началась в 2006 году, когда была создана проектная органи‑
зация ООО «ЮгЭнергоИнвест», спустя пять лет решившая попробовать свои силы 
на высококонкурентном рынке электросетевого строительства. В 2013 году она 
приступила к реализации проектов в электроэнергетике в качестве генерального 
подрядчика под новым именем – НСК ЭНТЭР.

СПРаВКа

115114, г. москва, Летниковская ул.,
10, стр. 4, БЦ «Святогор»

Тел. (495) 989-99-13
info@nsk-enter.ru

nsk-enter.ru

«А в тайге горизонты синие...» Вот попробуйте 
ради эксперимента произнести эту строчку 
из популярной песни в любой компании! 
Обязательно кто-нибудь да вспомнит 
продолжение: «ЛЭП-500 — непростая линия».
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Уважаемые коллеги!

Cледовать курсу энергоэффективности, надежности и безопасности – мас-
штабные задачи, которые стоят перед энергетическим комплексом страны.
Вопреки всем трудностям, совместно мы должны задать вектор движения 
в сторону стабильности и процветания. Желаем вам неиссякаемой энергии, 
успешной и продуктивной работы!

Наступающий год станет для нас юбилейным. За плечами – двадцать пять лет 
напряженной, но интересной работы; нам удалось решить задачи, которые 
представлялись сверхсложными, поэтому уверен, что вместе мы достигнем 
желаемого результата!

Генеральный директор Д. А. Лаптев

Уважаемые коллеги!

Важность работы энергетиков трудно переоценить: 
и в праздники, и в будни, изо дня в день, из года в год 
российские энергетики с честью справляются с труд-
ностями,  дают свет и тепло, обеспечивают надежную 
работу заводов и школ, больниц и учреждений.

Поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим 
Новым годом! Счастья, успехов в работе и хорошего 
настроения!

Аркадий Замосковный, генеральный директор 
Объединения работодателей электроэнергетики

Уважаемые коллеги и партнеры!

От всей души поздравляем всех работников отрасли с профессиональным 
праздником – Днем энергетика! Мы очень рады, что оборудование Минского 
электротехнического завода им. В. И. Козлова, которое мы поставляем по всей 
России, успешно используется в российской энергетике.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, сил для реализации 
всех планов, энергии и оптимизма. Пусть в вашем доме всегда будет много 
света, тепла и любви!

Генеральный директор «МИТЭК» В. Ф. Малимонов и коллектив компании

Уважаемые коллеги, земляки!

От всей души поздравляю с наступающими празд-
никами: нашим профессиональным Днем энергетика, 
Новым годом и Рождеством!

В наступающем году желаю всем здоровья, успехов 
в работе и благополучия в семейной жизни.

Пусть Новый год подарит вам только хорошие 
впечатления!

Всем энергетикам – безаварийной, безопасной 
работы и успешного прохождения осенне-зимнего 
периода.

Ефим Ашкинезер,
заместитель генерального директора 

МРСК Северо-Запада – директор «Карелэнерго»

В торжественном пуске при-
няли участие губернатор 
края Виктор Басаргин, 

член правления ОАО «Газпром», 
начальник департамента по ра-
боте с органами власти РФ Вла-
димир Марков, генеральный 
директор ОАО «Газпром газэнер-
госеть» Андрей Дмитриев.

Завод строился с 2012 года ком-
панией «Газпром газэнергосеть». 
Его возвели для потребителей ряда 
поселений Ильинского, Карагай-
ского и Сивинского районов. По-
селения малочисленны и тянуть 
туда газопроводы нецелесообраз-

Документ, разработанный Мин-
энерго, опубликован на сайте 
российского правительства.

Напомним, что госпрограмма 
утверждена в середине апреля 
2014 года. План по ее реализации 
подготовлен в целях эффективно-
го контроля.

Документ содержит ключевые 
события госпрограммы, планов 

медведев утвердил госплан по энергетике

мероприятий («дорожных карт»), 
поэтапных планов выполнения 
мероприятий, обеспечивающих 
реализацию майского указа пре-
зидента «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике», с указанием сроков их на-
ступления.

С о гл а с н о  г о с п р о г р а м м е , 
с 2014 по 2016 год по ряду по-

зиций предусмотрено увели-
чение финансирования почти 
на 7 миллиардов рублей. В период 
2017-2020 годов по нескольким 
позициям объем финансирова-
ния госпрограммы уменьшает-
ся на 4 миллиарда 731 миллион 
рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении 
плана реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Запущен первый в России 
завод сжиженного газа

но. Реализация проекта позволит 
газифицировать 2237 домовла-
дений, 9 котельных, ряд сельхоз-
предприятий.

Виктор  Басаргин уверен, 
что проект имеет социальную 
направленность. В сельских тер-
риториях газификация достигает 
всего 23 процентов. Поэтому кра-
евые власти приложили максимум 
усилий, чтобы пилотный в России 
проект СПГ был реализован имен-
но на территории Прикамья.

Газификация сжиженным при-
родным газом – инновационная 
криогенная технология снабжения 

топливом жилых и промышлен-
ных объектов, которые удалены 
от магистральных газопроводов. 
Мощность мини-завода СПГ – 
1,5 тонны в час, что соответствует 
поставкам потребителям 19 мил-
лионов кубометров газа в год. Ин-
вестиции в проект вместе со стро-
ительством газораспределитель-
ных сетей внутри населенных пун-
ктов составили более 1 миллиарда 
рублей – это средства краевого 
бюджета, муниципальных районов 
и ОАО «Газпром».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Карагайском районе Пермского края запущен пер-
вый в России завод по производству сжиженного газа.
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ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7(495) 627-78-19   |   E-mail: 10@laiz.ru   |   www.laiz.ru
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Десятки крупных 
городов. Сотни выставок 
и конференций. 
Тысячи читателей 
газеты «Энергетика 
и промышленность 
России» в течение года 
общаются с нами не 
только через переписку, 
но и «вживую».

Об участии «ЭПР» в раз-
личных выставках, кон-
ференциях и конгрессах 

рассказал руководитель отдела 
по связям с общественностью 
Александр Привалов.
–  Александр, расскажите, в ка-

ких мероприятиях  участвует 
Издательский дом «Энергетика 
и промышленность России»?

– Наши главные выставки и кон-
ференции – электроэнергетиче-
ские, но большое внимание мы 
уделяем и межотраслевым ме-
роприятиям, например, в сфере 
промышленности, нефтегазо-
вой отрасли, автоматизации, ИТ-
технологий и другим темам, так 
или иначе связанным с отраслью. 
Максимальное количество собы-

тий, на которых вы можете увидеть 
наше издание, связано с тем фор-
матом участия, которое мы выби-
раем: это либо очное присутствие 
на мероприятии (где работают 
наши сотрудники), либо заочное, 
где вы всегда найдете газету в ме-
стах, выделенных организаторами 
для распространения прессы.

Сегодня в России газета «ЭПР» 
знакома читателям от Калинин-
града до Владивостока; кроме 
того, мы активно сотрудничаем 
со странами Таможенного союза 
– Белоруссией и Казахстаном. Ак-
тивно принимаем участие и в за-
рубежных мероприятиях, являясь 
одним из ключевых информаци-
онных партнеров российских экс-
позиций, организуемых при уча-
стии Министерства энергетики РФ 
за рубежом. Так, например, в про-
шлом году сотрудники редакции 
совместно с делегацией Минэнер-
го посетили главный отраслевой 
форум – XXII Всемирный электро-
энергетический конгресс, который 
проходил в Южной Корее.

Издательский дом «ЭПР» высту-
пает соорганизатором ежегодной 
международной конференции 
«INTECH-ENERGY»; уже шест-
надцатая такая встреча пройдет 
в Гонконге 24-30 мая 2015 года. 

Тематика будущей конференции 
– ИТ-решения для ТЭКа: от ин-
фраструктуры – к управлению 
бизнесом. Также в рамках значи-
мых мероприятий совместно с на-
шими партнерами мы организуем 
и свои собственные. Последним 
таким событием стал круглый стол, 
посвященный вопросам внедре-
ния проектов энергосбережения, 
на Петербургском международном 
энергетическом форуме в октябре 
этого года.

–  Какие  основные  выставки 
и кого из постоянных партнеров 
вы можете отметить?

– Выставочный бизнес ди-
н а м и ч е н ,  н е л ь з я  с к а з а т ь , 
что какая-то компания лучше 
или хуже; но я хотел бы отметить 
основных флагманов отрасли: это 
выставка «Энергетика и электро-
техника» в Санкт-Петербурге, ор-
ганизаторами которой выступа-
ют компании «Рестэк» и «Экспо-
форум». Сейчас это мероприятие 
дополнилось новым интересным 
событием – Российским междуна-
родным энергетическим форумом 
(РМЭФ), в подготовке и работе ко-
торого наше издание принимает 
активное участие. Со следующего 
года выставка переезжает на но-
вую площадку, «Экспофорум» 
– первый в Санкт-Петербурге 
конгрессно-выставочный центр 
международного уровня, способ-
ный принимать европейские и все-
мирные деловые мероприятия 
практически любого масштаба.Это 
дает новый формат мероприятия, 
новое видение проекта. Ждем вас 
в Петербурге 19-22 мая 2015 года!

Отдельно отмечу выставку 
«Электро» в Москве (8-11 июня 
2015 года), ее проводит компания 
«Экспоцентр»; думаю, данное ме-
роприятие не нуждается в допол-
нительной рекламе для профес-
сионалов, хотя ежегодно органи-
заторы предлагают новые темати-
ческие направления. В следующем 
году добавятся секции «Промыш-
ленная светотехника» и «Авто-
матизация зданий и сооружений. 
Энергоэффективность».

Главная выставка и конференция 
по генерации «PowerGenRussia» 
пройдет в  столице в  марте 
2015 года. Это мероприятие, ра-
нее известное как «RussiaPower», 
сохранив привычный формат, сме-
нило фокус, войдя в общемировую 
линейку выставок «PowerGen». 
Следующим интересным отрасле-
вым событием нового года станет 

выставка кабельно-проводнико-
вой продукции «Cabex» группы 
компаний ITE, которая организует 
несколько энергетических проек-
тов не только в Москве, но и в Но-
восибирске и Краснодаре. И конеч-
но, особо стоит отметить важное 
отраслевое событие – «Электриче-
ские сети России». Репортаж с вы-
ставки 2014 года вы сможете про-
читать в январском номере «ЭПР».

Хотел бы поблагодарить на-
ших партеров в Самаре, Ростове-
на-Дону, Уфе, Красноярске, Пер-
ми и еще многих городах Рос-
сии и СНГ. Мы признательны им 
за многолетнее плодотворное со-
трудничество и ту степень взаи-
модействия, которая между нами 
существует.

–  Кто является аудиторией га-
зеты «ЭПР» на выставках?

– Формат и тираж издания по-
зволяют охватить значительное 
количество участников и посети-
телей выставок, на значимых ме-
роприятиях – несколько тысяч; 
это немало, учитывая нашу от-
раслевую специализацию. Отмечу 
интересный момент: как правило, 
газета передается из рук в руки, 
специалисты, посетив то или иное 
мероприятие, приносят «ЭПР» 
на свои предприятия, где газе-
ту читают и другие сотрудники. 
Так, число читателей умножается 
в разы!

Сегодня у нас около двухсот 
мероприятий в год. И партнеры, 
которые размещают рекламу, де-
лают расчет на то, что их публи-
кации активно работают на таких 
встречах. За несколько дней мы 
распространяем несколько тысяч 
экземпляров,это очень важно, так 
как энергетическая выставка – это 
площадка, куда люди приходят це-
ленаправленно, здесь нет случай-
ных посетителей.

Наша аудитория во многом за-
висит от специфики мероприятия 
– где-то мы можем увидеть боль-
ше специалистов электротехни-
ческих компаний где-то генера-
ции или сетевиков, специалистов 
по теплоснабжению, в ряде слу-
чаев это топ-менеджеры энерге-
тических предприятий, где-то – 
узконаправленная аудитория: 
конференции по безопасности 
ТЭКа, по автоматизации, эколо-
гии, управлению и т. д. Мы по-
зиционируем себя как издание 
для всех энергетиков, поэтому 
стараемся участвовать во всех со-
бытиях отрасли, в еженедельном 

режиме отслеживая все изменения 
в их графике.

–  Расскажите  о ближайших 
планах.

– Несмотря на некий «мертвый 
сезон» в выставочном календаре, 
декабрь-январь – жаркая пора, 
когда мы утверждаем планы, до-
говариваемся с организаторами. 
В целом список мероприятий 
на будущий год определен, но мы 
всегда готовы рассмотреть новые 
интересные предложения.

На каждой выставке наша ко-
манда находит новые вариан-
ты для работы с посетителями 
и участниками. Мы понимаем, 
что просто раздавать газету – скуч-
но. Различные конкурсы, живые 
выступления, необычные вещи – 
все это вы можете увидеть на на-
ших стендах. Например, на одну 
из прошлых выставок мы пригла-
шали художника-шаржиста: это 
вызвало, не побоюсь этого сло-
ва, ажиотаж среди посетителей, 
но все-таки не надо забывать, 
что главная цель работы на вы-
ставках – деловое общение и уста-
новление контактов.

Стоит отметить, что взаимодей-
ствие PR-службы не ограничива-
ется только выставками и взаи-
модействием с читателями, хотя 
их интересы для нас, несомненно, 
на первом месте. Мы поддержи-
ваем отношения с органами госу-
дарственной власти, отраслевыми 
ассоциациями, ключевыми компа-
ниями, экспертным сообществом, 
профильными вузами.

Хочу обратиться к нашим пар-
тнерам: если вы на какой-либо 
выставке, где мы заявили свое уча-
стие, не увидите газету «ЭПР» – на-
пишите, пожалуйста, мне на адрес 
pr@eprussia.ru. Мы постараемся 
максимально оперативно испра-
вить этот недочет. Перечень вы-
ставок, конгрессов и конференций, 
где будет присутствовать Издатель-
ский дом «ЭПР», вы можете найти 
на нашем сайте в разделе «Выстав-
ки» или на страницах газеты.

Я хотел бы поблагодарить наших 
уважаемых партнеров и органи-
заторов, читателей и посетителей 
выставок. Спасибо вам за ваше 
время, участие и внимание, вы де-
лаете нас лучше и интереснее. Вы 
всегда можете написать мне, буду 
рад ответить на любое ваше пред-
ложение или вопрос.

Беседовала  
Анастасия ЛОВЦОВА

Издание для всех 
энергетиков

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Труд человека, посвятившего себя энергетике, будь то молодой 
специалист, инженер, научный сотрудник или топ-менеджер, оди-
наково необходим нашей стране. От нашей деятельности зависит 
экономический рост и развитие России. Позвольте выразить всем 
коллегам-энергетикам искреннее уважение и поблагодарить за стой-
кость и мужество, высокий профессионализм и верность нашему 
общему делу. Отдельные поздравления ветеранам отрасли – во-
площенные вами масштабные проекты стали основой экономики 
России. Возведенные десятилетия назад энергообъекты и сейчас 
надежно работают в энергосистеме.
От всей души поздравляю всех с Днем энергетика. Желаю неис-
черпаемой энергии, крепкого здоровья, новых производственных до-
стижений и успешного завершения всех начинаний в деле развития 
нашей компании.

Александр КУЛАКОВ, 
генеральный директор ОАО «ТГК-14»
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ЗВЕЗды 
ПОЗдрАВляют
НАшИх чИтАтЕлЕй

Яна Поплавская

Владимир Шахрин

Геннадий Малахов

Когда людей объединяют свет и тепло – они 
должны быть только хорошими! Я думаю, что в этот 
день с профессиональным праздником энергети-
ков поздравят не только близкие, но и все, кому 
они сделали добро: обогрели и осветили их дома.

Пожелаю я традиционных, но очень важных 
вещей: чтобы после работы вас всегда ждали дома, 
чтобы здоровья хватило на сотню лет, чтобы вам на 
пути встречались честные и добрые люди. 

Мужики! Поздравляем вас сразу с двумя празд-
никами – Днем энергетика и Новым годом. По 
поводу первого скажу, что уважаю профессиона-
лов в любом деле, а вашу отрасль считаю очень 
непростой. Поэтому заочно жму руку каждому, 
кто в ней трудится. а в Новый год желаю не ждать 
чудес, а устроить их самим. Я, к примеру, всегда 
переодевался Дедом Морозом, чтоб провести фе-
стиваль «Старый Новый рок». Придумайте такое 
же развлечение в пределах своего коллектива!

Энергетики! Будьте энергичными до ста лет! 
Ведь умение радоваться жизни не зависит от воз-
раста. один мудрец сказал, что для того, чтоб жить 
долго, не нужно копить старые обиды.

Хочу пожелать, чтоб в этот праздник ваш 
коллектив был особенно сплоченным. Забудьте 
обо всех претензиях, что за год накопили друг к 
другу! Радуйтесь, пейте шампанское и танцуйте 
энергичные танцы. Удачи вам во всем!

Соответствующее распоряжение об-
народовано на сайте кабинета мини-
стров страны. Как отмечается в доку-

менте, «ценностные архитектурные и гра-
достроительные характеристики объекта, 
уникальная конструкция опоры, ее высотные 
характеристики позволяют отнести объект 
к памятникам инженерного искусства миро-

вого уровня. Поэтому Минкультуры России 
предложило присвоить сооружению статус 
объекта культурного наследия федерально-
го значения».

Гиперболоидная башня конструкции ин-
женера Шухова – памятник промышленной 
архитектуры периода индустриализации, 
находится на балансе ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья». Энергетиками проделана 
большая работа по реконструкции башни: 
восстановлены разрушенные стойки башни, 
усилен каркас опоры. Защитить Шуховскую 
башню от подмыва позволило укрепление 
береговой линии, позже рядом была по-
строена прогулочная набережная. В финале 
работ по реконструкции корпус башни был 
обработан антикоррозионным составом.

Шуховская башня – одна из двух сохра-
нившихся в России высотных многосек-

ционных гиперболоидных конструкций 
инженера Владимира Шухова (вторая – Ша-
боловская башня в Москве) и единственная 
в мире опора ЛЭП в виде несущей сетчатой 
оболочки. Башня-опора состоит из пяти 
двадцатипятиметровых секций – однопо-
лостных гиперболоидов вращения. Прин-
цип конструкции автор применял к водо-
напорным башням, опорам линии электро-
передачи, мачтам военных кораблей. Такие 
конструкции являлись наиболее рациональ-
ными сооружениями, поскольку уменьшали 
воздействие ветра, веса и натяжения прово-
дов и наледи зимой. В наши дни использо-
вание в строительстве висячих и сетчатых 
оболочек развивают архитектурные школы 
Европы и Японии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Еще на этапе физиче-
ского пуска реактора 
БН-800, состоявшегося 

в текущем году, были получены 
ценные данные для совершен-
ствования ядерного топлива. 
Работы по усовершенствованию 
уже выполняются», – заявил за-
меститель главного инженера 
по безопасности и надежности 
Белоярской АЭС Валерий Ша-
манский. По его словам, букваль-
но со дня своего рождения новей-
ший энергоблок № 4 Белоярской 
АЭС с реактором на быстрых 
нейтронах дает большой объем 
уникальных знаний и наработок, 
не имеющих аналогов в мире.

Стоит отметить, что БН-800 
– площадка для окончательной 
отработки технологии быстрых 
реакторов перед переходом 
к следующей ступени – сооруже-
нию серийного коммерческого 
энергоблока с реактором БН-
1200. «БН-800 является продол-
жателем отечественных пред-
шественников – энергоблоков 
с реакторами БН-350 и БН-600. 
Однако в связи с тем, что он 
имеет огромное количество 
конструкционных и технологи-
ческих усовершенствований, то, 
как и все предыдущие реакторы 
на быстрых нейтронах, также 
носит статус опытно-промыш-

ленного. Его приоритетная зада-
ча – не выработка электроэнер-
гии как таковая. Общеизвестно, 
что по экономике опытный об-
разец всегда уступает серийным 
продуктам (в данном случае – 
коммерческим реакторам ВВЭР). 
Главная задача БН-800 – нара-
ботка эксплуатационного опыта 
и технологических решений, ко-
торые будут применяться на БН-
1200», – отметил директор Бело-
ярской АЭС Михаил Баканов.

В числе принципиально новых 
разработок, внедренных в БН-
800, был отмечен ряд систем, 
основанных на пассивных прин-
ципах, не зависящих от участия 
автоматики или человека. Так, 
активная система автоматиче-
ской защиты реактора дополне-
на пассивной системой на осно-
ве гидравлически взвешенных 
стержней-поглотителей. Они 
«плавают» в потоке натрия, 
а если напор жидкометалли-
ческого теплоносителя умень-
шится из-за отключения насо-
сов – под собственным весом 
опустятся в активную зону и за-
глушат ядерную реакцию. Среди 
других разработок – расхолажи-

вание реактора с использовани-
ем естественной тяги воздуха, 
не зависящей от работы насосов. 
Именно поэтому над энергобло-
ком, кроме обычной вентиля-
ционной трубы, возвышаются 
еще три дополнительных трубы.

Напомним, что энергоблок 
№ 3 с реактором БН-600 выведен 
на номинальный уровень мощ-
ности. С 16 октября энергоблок 
приостанавливал свою работу 
в связи с проведением плано-
вых мероприятий: перегрузки 
топлива, инспекции и техниче-
ского обслуживания оборудова-
ния. По готовности к включению 
в энергосистему двух турбоге-
нераторов из трех имеющихся 
энергоблок 30 октября был вы-
веден на уровень мощности по-
рядка 67 процентов (400 МВт) 
от номинальной. По завершении 
планово-профилактических ра-
бот 2 ноября оставшийся турбо-
генератор также был включен 
в энергосистему, и к настоящему 
времени мощность энергоблока 
достигла номинального уровня 
100 процентов (600 МВт).

Антон КАНАРЕЙКИН

Уникальная опора признана 
культурным наследием
Российское правительство перевело гиперболоидную опору 
линии электропередачи, построенную инженером Владимиром 
Шуховым в конце 1920-х годов в Нижегородской области, в кате-
горию объектов культурного наследия федерального значения.

Работа Бн-800 
толкает вперед 
«атомную» науку
Благодаря успешной работе реактора БН-800 
на этапе физического пуска получены ценные 
данные для усовершенствования топлива.

«Росатом» не исключает 
возможности привлечения 
структурных подразделений 
китайской CNNC (China 
National Nuclear Corporation) 
к строительству энергоблоков 
Курской АЭС.

Об этом говорится в протоколе по ито-
гам осенних консультаций между 
«Росатомом» и CNNC. «Учитывая 

непрерывное развитие ядерной энергетики 
Китая, а также значительный подъем про-
изводительности оборудования и уровня 
строительно-монтажных работ в Китае, рос-
сийская сторона выразила готовность рас-
смотреть возможность приглашения китай-

ских предприятий под руководством CNNC 
для участия в сооружении энергоблоков 
типа ВВЭР (водо-водяной энергетический 
реактор) в России, например на площадке 
Курской АЭС, и в третьих странах», – отме-
чается в документе.

КуАЭС-2 – станция замещения выбыва-
ющих из эксплуатации мощностей ныне 
действующей станции. Строится по про-
екту, аналогов которому пока нет в мире, 
кроме отдельных решений, используемых 
при сооружении АЭС «Аккую» в Турции. 
Инвестиции в строительство превысят 
400 миллиардов рублей. Ранее «Росатом» 
и CNNC уже подписали протокол о начале 
обсуждения возможных форматов сотруд-
ничества по строительству АЭС в третьих 
странах. Кроме того, в конце июля «Русатом 
Оверсиз» и китайская CNNC New Energy под-

писали меморандум о строительстве плаву-
чих атомных электростанций (ПАТЭС). Ки-
тай интересует возможность использования 
ПАТЭС в первую очередь для обеспечения 
островных территорий и месторождений 
на шельфе. Российская сторона заинтересо-
вана в сооружении не одной ПАТЭС, а целой 
серии таких станций.

При участии «Росатома» в КНР построены 
два энергоблока Тяньваньской АЭС, ведется 
строительство еще двух блоков. Россия об-
суждает с КНР возможность строительства 
атомных станций в материковых районах 
Китая, которые остро нуждаются в электро-
энергии. Также продолжаются переговоры 
по проектам реакторов на быстрых ней-
тронах.

Борислав ФРИДРИХ

китайцы помогут строить российские аэС
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Конечно, Россия только в на-
чале пути, но очевидно, 
что в нашей стране есть 

территории, где объекты распре-
деленной генерации жизненно 
необходимы. Преимущества таких 
проектов очевидны – ближе к по-
требителю, меньше потерь в сетях, 
независимость и экономический 
эффект. Однако распределенная 
генерация, как все новое, сталки-
вается с различными барьерами: 
отсутствие мер стимулирования 
и механизмов привлечения вне-
бюджетных средств, стихийность 
общего развития системы распре-
деленной генерации и отсутствие 
отечественного оборудования.

20 ноября 2014 года в рамках 
деловой программы Международ-
ного форума по энергоэффектив-
ности и энергосбережению ENES-
2014 прошла панельная дискуссия 
«Распределенная генерация – по-
иск баланса интересов», которая 
была посвящена проблемам раз-
вития распределенной генерации 
в России. Мероприятие объеди-
нило производителей, потребите-
лей и технических специалистов 
по вопросам внедрения и органи-
зации проектов в области распре-

деленной генерации в различных 
отраслях, в том числе в жилищно-
коммунальном хозяйстве, про-
мышленности, городской инфра-
структуре, в вопросах обустройства 
и энергоснабжения потребителей.

Может ли распределенная гене-
рация стать ключевым драйвером 
ввода новых мощностей на бли-
жайшие пять лет в России? Каких 
компромиссов это потребует от се-
тевых организаций, потребителей? 
Какие действия государства не-
обходимы? Эти и другие вопросы 
были рассмотрены в ходе меро-
приятия.

Распространение распределен-
ной генерации в мире в последнее 
время идет весьма активно. Так, 
в Японии суммарная установлен-
ная мощность установок распреде-
ленной генерации составила около 
36 ГВт, в Италии – 20 ГВт, в Герма-
нии – 63 ГВт. Об опыте реализации 
проектов за рубежом рассказал 
Винсент де Рюль, генеральный 
директор «ЭДФ Фениче Рус». 
В 2004 году была принята Дирек-
тива ЕС о совместном производ-
стве тепла и электроэнергии. Ко-
генерация – результат глобального 
процесса оптимизации энергопо-

требления и расходов на энергию, 
поэтому во многих отраслях про-
мышленности она стала наилуч-
шей доступной технологией (НДТ). 
К примеру, только на аналогичных 
проектах в Италии «ЭДФ Фениче» 
экономит 45 миллионов кубоме-
тров природного газа в год. В итоге 
экономия по сравнению с тради-
ционной генерацией составляет 
14 процентов. Применение данной 
НДТ на российском рынке вкупе 
с корректным регулированием 
может привести к аналогичному 
уровню экономии для России.

А как «чувствуют» себя проек-
ты по распределенной генерации 
в России? Участники дискуссии 
ознакомились с опытом реализа-
ции проектов по распределенной 
генерации и ее роли для предпри-
ятий – крупных промышленных 
потребителей, регионов и муни-
ципалитетов. Среди докладчиков 
были представители компаний 
ОАО «Э. ОН Россия», ОАО «Ярос-
лавская генерирующая компания», 
Группы «Интер РАО», ООО «Ураль-
ская горно-металлургическая ком-
пания-Холдинг».

О реализации проектов распре-
деленной генерации в Рязанской 

области рассказал Шаукат Ахме-
тов, заместитель председателя 
правительства Рязанской об-
ласти. В августе 2010 года в го-
роде Сасово была введена в экс-
плуатацию газотурбинная тепло-
электроцентраль установленной 
электрической мощностью 18 МВт 
и тепловой мощностью 80 Гкал-ч, 
которая включает в себя два бло-
ка ГТЭ-009М по 9 МВт каждый. 
Объект постоянно сталкивался 
с проблемами: в момент возник-
новения аварийных отключений 
в прилегающей сети происходило 
аварийное отключение самой ГТ 
ТЭЦ, что в конечном итоге приве-
ло к полной консервации объекта. 
Получается, что область заинтере-
сована в работе станции: себесто-
имость тепла дешевле, чем на вы-
рабатываемых котельных в город-
ском поселении. Однако, как пока-
зала практика, единичные объекты 
распределенной генерации не об-
ладают достаточной маневренно-
стью, необходимой для поддер-
жания надежной работы в составе 
энергосистемы.

О возможностях распределен-
ной генерации в другом регионе 
– Ярославской области рассказал 
Виктор Тамаров, генеральный 
директор ОАО «Ярославская ге-
нерирующая компания». Строя-
щаяся в Тутаеве Ярославской об-
ласти парогазовая тепловая элек-
тростанция мощностью 52 МВт 
ПГУ-ТЭС сократит энергодефицит 
области на 4,8 процента, повысит 
эффективность использования 
топливно-энергетических ресур-
сов на 8-10 процентов и позволит 
сократить потери электроэнергии 
в сетях Ярославской области на 3-4 
процента. Экономия налицо, по-
этому впереди еще два проекта: 
Ростовская ПГУ и Переславская 
ПГУ-ТЭС.

Большинство участников дискус-
сии, реализующих проекты стро-
ительства распределенной гене-
рации и осуществляющих их экс-
плуатацию, жаловались на несо-
вершенство нормативно-правовой 
базы, которое на сегодня тормозит 
развитие распределенной генера-
ции, а также на нехватку и «отста-
вание» отечественного оборудова-
ния. Тамара Меребашвили, заме-
ститель генерального директора 
по перспективному развитию 
ООО «Центр энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕЭС», отметила, 
что неразрешенным остается во-
прос конкуренции с большой гене-
рацией и тарифообразование. Ведь 
не секрет, что для электроэнерге-
тической системы при интеграции 
распределенной генерации новым 
вызовом в управлении станут из-
бытки мощности и проблемы ре-
гулирования частоты, реверсивные 
потоки мощности в сетях низкого 
и среднего напряжения, обеспече-
ние устойчивости энергосистемы 
при отключении большого чис-
ла установок. Более того, в самом 
определении «объект распреде-
ленной генерации» – несколько 
толкований. В широком смысле 
слова распределенной генерацией 
можно считать те объекты, кото-
рые находятся вблизи конечного 
потребления, вне зависимости 
от того, кто является их владель-
цем. В более узком смысле распре-
деленную генерацию определяют 
как строительство и эксплуатацию 
источников электрической (тепло-

вой) энергии и, по необходимости, 
распределительных сетей потре-
бителями для собственных нужд, 
а также для направления излиш-
ков в общую сеть (электрическую 
или тепловую). Такие объекты ус-
ловно делятся на три категории: 
блок-станции, ТЭЦ в населенных 
пунктах и объекты малой и сред-
ней генерации, владельцы которых 
не являются электроэнергетиче-
скими компаниями.

В итоге дискуссии участники от-
метили необходимость внесения 
изменений и дополнений в зако-
нодательство и нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации 
с целью стимулирования развития 
проектов малой распределенной 
энергетики. Какие действия госу-
дарства необходимы для стиму-
лирования процесса? К наиболее 
важным отнесли: необходимость 
формулировки в законодатель-
стве (ФЗ-35 «Об электроэнергети-
ке») определения термина «Объ-
ект распределенной генерации» 
и внесение изменений в правила 
регулирования розничного рын-
ка энергии (постановление пра-
вительства РФ № 442 «О функци-
онировании розничных рынков 
электрической энергии»), предус-
матривающие четкие требования 
к источникам распределенной 
генерации как поставщикам энер-
горесурсов.

Выступая с обзором о развитии 
распределенной энергетики в Рос-
сии, заместитель генерального 
директора Российского энерге-
тического агентства, сопредсе-
датель технологической плат-
формы «Малая распределенная 
энергетика» Игорь Кожуховский 
отметил, что в России, несмотря 
на рост темпов строительства объ-
ектов распределенной генерации, 
процесс пока не находит должного 
места в перспективном планиро-
вании развития системы. Еще нет 
осознания того вклада, который 
распределенная генерация может 
внести в общее развитие системы 
и ее модернизацию. Главными за-
дачами государственной политики 
на ближайшую перспективу участ-
ники определили стимулирование 
развития распределенной энерге-
тики и обеспечение согласования 
развития распределенной и цен-
трализованной энергетики с по-
лучением максимального общеси-
стемного эффекта. При разработке 
такой политики важнейшим поло-
жением должно стать требование 
проанализировать и при необхо-
димости пересмотреть филосо-
фию и технологию перспективного 
планирования развития системы 
с учетом распространения рас-
пределенной генерации, создания 
микросетей и внедрения техноло-
гий «умных» сетей.

По мнению участников па-
нельной дискуссии, распределен-
ная генерация сможет покрыть 
потребности России в электро-
энергии в ближайшие пятнад-
цать-семнадцать лет при вполне 
приемлемых затратах. Пробле-
ма лишь в том, как избавиться 
от конфликтных ситуаций во вза-
имоотношениях большой и рас-
пределенной энергетики и удов-
летворить потребности конечных 
потребителей в качественном 
энергоснабжении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Распределенная генерация 
в поисках баланса интересов
Мировой тренд – переход от централизованной к распределенной генерации 
все чаще рассматривается как вариант энергообеспечения в России.

Лоренцо Кастроджованни, вице-президент Air Liquide:
– Среди наиболее острых вопросов, значительно затрудняющих реализацию указанных проектов, мы особенно 
хотели бы выделить условия, сформированные на законодательном уровне, которые в корне противоречат целям 
и складывающимся внешнеэкономическим и политическим условиям.
Среди тех мер, которые могли бы в значительной степени помочь реализации проектов в крупной промышлен‑
ности, мы видим следующие: первое – это исключение обязанности в продаже на оптовом рынке электроэнергии, 
произведенной с использованием вторичных ресурсов основного промышленного производства (речь идет о про‑
ектах распределенной генерации, превышающих 25 МВт установленной мощности, интегрированных в общую 
инфраструктуру промышленных комплексов); второе – насущная необходимость в предоставлении возможности 
реализации проектов на принципах «аутсорсинга», то есть когда объект электро‑ или теплогенерации, несмотря 
на его полную интеграцию в основной производственный комплекс основного промышленного производства, 
проектируется, строится и обслуживается на средства третьей стороны, располагающей соответствующей компе‑
тенцией; и третье – упрощение и дальнейшее структурирование процесса строительства электрических, газовых, 
тепловых и водопроводных сетей и подключения к ним.

Федор Опадчий, заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС»:
– При присоединении к ЕЭС действующая нормативная база применяет к объектам распределенной генерации 
такие же требования, как и к традиционным. В процессе формирования технических условий определяются все 
необходимые мероприятия, позволяющие обеспечить нормальную работу объектов распределенной генерации 
в составе энергосистемы. Объекты установленной мощностью 5 МВт и выше должны быть наблюдаемы региональным 
диспетчерским центром Системного оператора, а мощностью 25 МВт и выше – управляться им. Однако существуют 
сложности при эксплуатации распределенной генерации, которые производителям и собственникам таких объектов 
еще только предстоит решить. Наиболее значимые из них связаны с технической сложностью обеспечения устой‑
чивости такого генерирующего оборудования при нарушениях в работе энергосистемы, а также необходимостью 
изменения подходов к регулированию напряжения в сетях по мере роста объемов распределенной генерации.

МНЕНИЕ
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В последнее время  
наблюдается увеличе-
ние числа потребителей, 
переходящих от источ-
ников Единой энергети-
ческой системы к источ-
никам распределенной 
генерации.

Очевидно, что эти вопросы 
требуют взвешенного и осто-
рожного подхода, поскольку 

данная сфера энергетики может не-
сти как положительные, так и нега-
тивные последствия для генерации 
крупных компаний и для Единой 
энергетической системы страны. 
Внедрение децентрализованной 
генерации требует тщательного ана-
лиза с точки зрения недопущения 
нанесения ущерба генерирующим 
компаниям и компаниям сетево-
го комплекса. Данный анализ не-
обходимо проводить, в том числе 
и на региональном уровне.

Об этом говорили участники па-
нельной дискуссии «Распределенная 
генерация – поиск баланса интере-
сов», прошедшей в рамках III Меж-
дународного форума по энергоэф-
фективности и энергосбережению 
ENES-2014. О том, какое будущее 
ждет распределенную генерацию 
в России, как нужно развивать это 
направление и с какими пробле-
мами приходится сталкиваться 
на практике, в интервью нашему 
корреспонденту рассказал гене-
ральный директор ОАО «Э.ОН Рос-
сия» Максим Широков.

–  Какими вы видите перспекти-
вы развития распределенной гене-
рации в России ввиду сложившейся 
ситуации на рынке?

– Безусловно, распределенная ге-
нерация будет развиваться в Россий-
ской Федерации, так же как и в дру-
гих странах. Конечно, ситуация 
на рынке сильно влияет на темпы 
развития. Но необходимо пони-
мать, что в России с ее огромными 
территориями децентрализованная 
генерация ввиду гибкости и эффек-
тивности является, порой, един-
ственной возможностью, особенно 
для энергодефицитных регионов, 

«мы готовы предложить передовые решения 
для распределенной генерации России»

максим Широков: 

по созданию новых производств 
и развитию существующих. Кроме 
того, возникает синергия с инфра-
структурными проектами регионов, 
к примеру, касающимися газовой 
отрасли. Поэтому распределенная 
генерация, в дополнение к «боль-
шой» генерации, будет являться так 
называемой «точкой роста» для эко-
номики нашей страны в будущем.

–  Возникают ли какие-то про-
блемы с государством при присо-
единении потребителя от центра-
лизованного источника к источни-
ку распределенной генерации?

– У собственников распределен-
ной генерации или у тех, кто хочет 
ими стать, возникают проблемы 
не столько с государством, сколько 
с некоторыми сетевыми органи-
зациями, которые ставят опреде-
ленные барьеры на пути развития 
данного типа бизнеса. Понятно, 
что сетям невыгодно подключать 
генерирующие мощности потреби-
телей, но нужно понимать, что, если 
и дальше ставить препоны, люди 
просто будут строить свои сети. Од-
нако в этом случае не будет взаимо-
выгодных отношений, заказчик бу-

дет тратить больше денег на стройку, 
а сети не получат потребителя. По-
нятно, что в законодательстве нет 
запрета на отключение от сети и пе-
рехода на собственные энергоисточ-
ники. Промышленные потребители 
могут позволить себе отключиться 
от сети, заменить сетевую состав-
ляющую стоимости электроэнергии 
инвестиционной и дополнительно 
получить для себя экономию. Соб-
ственно, на этом и строится децен-
трализованная генерация. Ее бес-
смысленно запрещать, существует 
масса зон, где ввод распределенной 
генерации оправдан со всех точек 
зрения, но надо проводить такую по-
литику на уровне государства, что-
бы энергетика в целом оставалась 
системой, а не рассыпалась на зоны 
изолированного энергоснабжения.

–  Какой процент подсоединения 
мощностей в 2014 году составила 
распределенная генерация в Единой 
энергосистеме страны?

– Доля распределенной генера-
ции составляет порядка 6-7 про-
центов от общей мощности энер-
госистемы страны и 8-9 процентов 
от установленной мощности всей 
тепловой генерации России. Цифры 
намеренно даны диапазоном, по-
скольку часть объектов автономной 
генерации не отражена в открытых 
источниках, можно лишь примерно 
оценить их мощность.

–  Какова позиция вашей компа-
нии по распределенной  генерации 
– насколько  значимо для вас  это 
направление, нужно ли его разви-
вать и каким образом?

– Для «Э.ОН Россия» распреде-
ленная генерация является одним 
из приоритетных направлений. 
Пока наша деятельность в этом сек-
торе в Российской Федерации не-
велика по масштабам, но мы идем 
с некоторым опережением своих 
планов по объемам децентрализо-
ванной генерации под управлени-
ем. Мы уже имеем отработанную, 
гибкую модель бизнеса, позволяю-
щую уверенно действовать в этом 
секторе, гарантировать развитие. 
Децентрализованная генерация 

в любом случае должна идти бок 
о бок с «большой» генерацией, а так 
как у нас есть и то, и другое, мы 
будем развиваться поступатель-
но, используя опыт концерна E.ON 
в распределенной энергетике и на-
копленный российский опыт для по-
лучения позитивного результата 
как для заказчиков в России, так 
и в целом для «Э.ОН Россия».

–  С какими проблемами при ра-
боте в этом направлении вы стал-
киваетесь?

– Сектор распределенной гене-
рации, в котором мы сейчас при-
сутствуем, – это генерация для про-
мышленных потребителей. В этом 
секторе основная проблема заклю-
чается в низком кредитном рейтин-
ге наших клиентов. По этой причи-
не отсеивается 95 процентов воз-
можных проектов. Мы разработали 
ряд механизмов, позволяющих нам 
строить энергоисточники для части 
клиентов с низким кредитным рей-

тингом. При этом есть ряд секторов, 
где решения на уровне инвестора 
невозможны, нужна поддержка го-
сударства, некоторые гарантии, на-
пример, через систему коллектив-
ной ответственности потребителей.

Предположим, в регионе есть два 
десятка производств с низким кре-
дитным рейтингом, но представля-
ющих интерес для ввода объектов 
распределенной генерации. Целесо-
образно на уровне региона создать 
систему коллективной ответствен-
ности, где регион не вкладывает 
деньги, а лишь выступает модера-
тором. Потребитель же при вводе 
собственного энергоисточника по-
лучает экономию, скажем, в размере 
15 процентов от платежей за энер-
гообеспечение до ввода генерации. 
Поэтому необходимо на уровне ре-
гиона ввести механизм, который по-
зволяет изымать часть этой эконо-
мии, например 5 процентов, чтобы 
обеспечить возврат средств инве-
стору, если один из потребителей, 
участвующих в программе строи-
тельства распределенной генерации, 
становится неплатежеспособным. 
То есть принцип простой: хочешь, 
чтобы у тебя был свой энергоисточ-

ник, но не можешь дать гарантии 
инвестору самостоятельно – будь 
готов поделиться частью экономии, 
которую тебе даст собственная гене-
рация, чтобы регион предоставил га-
рантии инвестору. Регион при этом 
денег из бюджета не вынимает.

С другой стороны, есть сектор 
для строительства объектов распре-
деленной генерации с надежными 
плательщиками – это сектор стро-
ительства объектов когенерации 
на площадках котельных, обеспечи-
вающих теплоснабжение населенных 
пунктов, где ввод генерации не вы-
годен. Нет механизма, стимулирую-
щего строительство таких объектов, 
хотя эффект от их ввода в масштабах 
государства больше, чем от ввода 
генерации на площадках промыш-
ленных потребителей. В этом секто-
ре нельзя создать стимулирующие 
и защитные механизмы на стороне 
инвестора – это должно быть сделано 
на уровне государства. В России пока 
не ставилась задача оценить эффек-

ты от ввода таких объектов на уровне 
государства, но это – счетная задача. 
Это возможность однозначно опре-
делить степень целесообразности 
строительства такого типа генерации 
через призму оценки совокупного 
эффекта для государства; возмож-
ность выделить зоны, где надо стро-
ить, а где не надо; понять, в каком 
объеме и как стимулировать.

В этом смысле даже в условиях 
рыночной экономики государствен-
ное планирование в ряде секторов 
уместно. Не требуется детального 
плана – нужен каркас, некоторые 
общие линии, по которым должно 
идти развитие. Если этого не сделать, 
не удастся, например, получить мак-
симальный возможный эффект в до-
стижении целей по импортозамеще-
нию. Задача планирования в этом 
секторе – устранить разнобой, агре-
гировать заказы на оборудование 
на ограниченном числе производ-
ственных площадок, чтобы их раз-
витие было более эффективным.

–  Какие  западные инновацион-
ные технологии, оборудование вне-
дряются и применяются в России 
на электростанциях  вашей ком-
пании для дальнейшего развития 
распределенной  генерации в энер-
госистеме нашей страны?

– Мы постоянно находимся в по-
иске инноваций, которые целесо-
образно развивать в России. Назову 
пару примеров, хотя, безусловно, 
спектр решений не ограничивается 
ими. Мы очень внимательно изуча-
ем перспективу применения акку-
муляторных батарей, работающих 
в паре с объектом распределенной 
генерации. За последние несколько 
лет в этом направлении произошел 
технологический рывок: уже сей-
час доступны решения, по размеру 
умещающиеся в 40-футовый кон-
тейнер с отдачей 6 МВт-ч и стоимо-
стью 160 долларов за кВт емкости. 
При применении таких батарей 
в паре с энергоисточником мы мо-
жем предложить эффективное ре-
шение для потребителей, имеющих 
низкий коэффициент заполнения 
графика электрических нагрузок. 
Это, например, жилая застройка.

Второй пример – энергоисточни-
ки на органическом цикле Ренки-
на (ORC). Это компактное, дорогое 
по начальным капиталовложениям, 
но дешевое в обслуживании реше-
ние, которое интересно тем, что оно 
может работать на местном твердом 
топливе – угле, торфе, древесине. 
Применение таких решений оправ-
дано, более того – экономически 
выгодно в изолированных районах, 
там сейчас генерация представ-
ляет из себя комбинацию дизелей 
на привозном топливе и твердото-
пливных котельных. Потенциал – 
сотни мегаватт. Словом, мы готовы 
предложить передовые западные 
решения для увеличения мощностей 
распределенной генерации на тер-
ритории Российской Федерации.

Елена ВОСКАНЯН



32
Д

ЕК
АБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 2

3-
34

 (
25

9-
26

0)
ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

ГЭС на Волге – памятники со‑
зидательному труду, несущие 
людям свет. Их неповтори‑
мая архитектура запечатлела 
настроения того времени. Это 
символы эпохи, своеобраз‑
ный культурный код, вопло‑
щенный в убранстве зданий.

Архитектура машинного 
зала Нижегородской ГЭС 
тоже соблюдает классиче‑
ские каноны. Возможно, 
это легенда, но уж слиш‑
ком многие из ветеранов 
станции с готовностью ее 
рассказывают: светильники 
и фурнитура крышек ма‑
шинного зала предназнача‑
лись для одной из станций 
Московского метрополи‑
тена. Только кому‑то они 
показались недостаточно 
шикарными, и их отправили 
на строящуюся ГЭС.

Фото Елены Чернышовой

В селе Сиан Зейского района нет шко‑
лы. Здание есть, а вот учить и учиться 
некому. Два года назад родители 
четырех девочек школьного возраста 
согласились, чтобы их детей возили 
учиться в Овсянку за 35 километров. 
И  теперь каждое воскресенье при‑
вычно складывают сумки и отправ‑
ляются в путь на школьном автобусе. 
На пять учебных дней пришкольный 
интернат заменяет им родной дом. 
Пришкольный интернат в Овсянке 
существует без малого девяносто лет 
и в этом году уже принял ужасающий 
вид. На помощь пришли энергетики. 
После обращения руководства рай‑
онного отдела образования в обще‑
ственную приемную «РусГидро» было 
принято решение о перечислении 
благотворительных средств на ка‑
питальный ремонт. Для Зейской ГЭС 
это дело привычное. Она помогает 
учреждениям образования и спорта, 
заботится о социально незащищен‑
ных группах.

Фото Оксаны Юшко

ludi-sveta.ru

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

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

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

эпоха в иллюстрациях
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Полвека понадобилось, чтобы 
построить на Волге восемь 
ГЭС. Этот каскад считается 
крупнейшим в Европе и вклю‑
чает в себя не только плоти‑
ны, но и шлюзы. Поскольку 
Волга испокон веков была 
важнейшим торговым путем, 
водный коридор здесь над‑
лежало сохранить. 

Советские проектировщики 
решали эту задачу, заклады‑
вая в чертежах подпор между 
плотинами – чтобы уровня 
воды хватало от одной стан‑
ции до другой. С появлением 
каскада Волжских ГЭС увели‑
чилась минимальная глубина 
судового хода, суда перестали 
садиться на мель.

Фото Елены Чернышовой

Чтобы добраться из Москвы до поселка Синегорье, на Колымскую 
ГЭС, придется провести семь с половиной часов в самолете, сменить 
восемь часовых поясов и проехать, минуя перевал за перевалом, 
пятьсот километров по грунтовой трассе. Но тех, кто решился связать 
свою жизнь с Колымой, этим не напугать. «Мои родители приехали 
сюда еще в 1973‑м, так что я в Синегорье вырос, – рассказывает стар‑
ший мастер участка гидросилового оборудования Андрей Яковлев. 
– После института приехал навестить родителей и понял: здесь моя 
родина, я здесь нужен. Пошел на станцию слесарем, а теперь уже 
старший мастер. Мой сын тоже трудится на станции, так что у нас 
династия. Мы очень любим наш край: на Колыме нет понятия – вы‑
ехать на природу, ты живешь в ней».

Фото Юрия Иващенко

Полвека назад была традиция: при строительстве крупных объектов 4 процента бюджета закладывали 
на создание произведений монументального искусства, продолжающих архитектурный ансамбль. Художники 
воплощали в росписи, мозаике партийные идеи – масштабное строительство, освоение космоса, развитие 
энергетики. Герои композиций – простые рабочие, инженеры.

– Мы были совсем молодыми художниками, когда нас пригласили посоревноваться в создании эскизов, – 
вспоминает Михаил Яковлевич Пышта работу над панно на эстакаде Волжской ГЭС. – Комиссия одобрила 
эскиз моего друга и однокурсника Боско, но архитектор его идею не поддержал. Тогда было решено создать 
эскиз, используя мои предложения и композиционные группы моих однокурсников – Боско и Бароха.

Фото Елены Чернышовой

«Есть женщины в русских селеньях», – сказал поэт. «Как будто в нерусских их нет», – ответил юморист. 
А мы будем серьезны и позволим себе только восхищение и удивление. Везде, куда простирается география 
«РусГидро», трудятся тысячи представительниц прекрасной половины человечества. Зайнаб Муртазалиева 
вот уже двадцать лет трудится обходчицей гидросооружений службы мониторинга. Ежедневно она совер‑
шает обход галерей, протянувшихся внутри плотины от одного берега до другого. Муж Микаэль Муртазалиев 
также работает на станции – электрослесарем. Воспитали четырех детей, подрастают восемь внуков.

Надежда Алиева переехала в Дагестан в 80‑х годах. Устроилась в одну из столовых поселка энергетиков 
Дубки. Общий стаж работы поваром на строительстве Чиркейской, Миатлинской и Ирганайской ГЭС – тридцать 
лет. В Дубках встретила свою любовь и будущего мужа Сайпудина. Приняла двух дочерей мужа как родных, 
с годами подарила ему троих сыновей. Дети выросли и разлетелись по разным городам, поэтому собраться 
полной семьей, побаловать своих пятерых внуков получается редко.

Фото Татьяны Плотниковой
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Официальный партнер раздела

Проблема обеспечения 
качества электрической 
энергии (КЭ) в электро-
энергетических системах 
была всегда актуальна. 
В постоянном контро-
ле качества нуждаются 
энергосбытовые компа-
нии, которые могли бы 
предложить потребите-
лям более гибкие схемы 
тарификации услуг.

Обе стороны заинтересова-
ны в контроле КЭ для обе-
спечения долговременной 

эксплуатации энергетического 
оборудования, выполнения задач 
энергосбережения, которые невоз-
можны без взаимной балансировки 
производства и потребления элек-
троэнергии.

В России во многих регионах 
страны более двадцати лет не ве-
лись постоянные мероприятия 
по поддержанию фонда оборудова-
ния в надлежащем состоянии, мо-
дернизация оборудования не про-
изводилась в достаточной мере. 
Соответственно, качество электро-
энергии, которую поставляют сете-
вые организации, а далее поставщи-
ки потребителям, оставляет желать 
лучшего. Как следствие, потреби-
тели несут экономические потери 
в связи с некорректной работой 
электрооборудования, вызванной 
такими основными причинами, как:
• перебои поставок электроэнер-

гии;
• отклонение, скачки и провалы 

напряжения;
• нестабильность частоты пере-

менного тока;
• электромагнитная несовмести-

мость;
• избыточная составляющая реак-

тивной энергии со стороны по-
ставщика.
КЭ зависит от стабильности ча-

стоты и напряжения, которые, 
в свою очередь, зависят от объ-
емов поставляемой электроэнер-
гии и ее потребления, отсутствия 
перебоев с поставками. Чем лучше 
сбалансирован объем потребления 
и поставки, тем стабильнее частота 
и напряжение.

Соответственно, для сетевых 
компаний важным является на-
лаживание системы скидок и над-
бавок к тарифам в случае отказа 
потребителя от определенного объ-
ема электроэнергии или превыше-
ния его потребления. Со стороны 
потребителей важно отслеживать 
режимы подачи электроэнергии, 
вовремя фиксировать ухудшения 
качества электроэнергии.

Наибольшие проблемы, в том 
числе и по требуемым материаль-
ным затратам, возникают с такими 
характеристиками КЭ, как несим-
метрия и несинусоидальность на-
пряжения. Основными виновника-
ми ухудшения КЭ по несимметрии 
и несинусоидальности являются 
потребители, генерирующие токи 
обратной и нулевой последователь-

применение потоковой обработки 
в задачах контроля качества энергоснабжения

ностей, токи высших гармоник, 
распространяющихся по всей сети.

Важным шагом по обеспечению 
КЭ по указанным показателям долж-
но быть выявление таких потреби-
телей. Это достигается как проведе-
нием периодического контроля КЭ 
самой электроснабжающей орга-
низацией в различных точках сети, 
так и путем создания стационарной 
системы мониторинга показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ) в 
сети. Следующий шаг – введение 
такой системы тарифов для расче-
тов за электроэнергию, при которой 
плата за электроэнергию в случае 
внесения искажений ПКЭ потреби-
телем существенно возрастает.

Подсоединение новых потреби-
телей может приводить к внесению 
недопустимо высоких искажений 
напряжения в сети, оказывающих 
воздействие на всю сеть и влияю-
щих на нормальную работу других 
потребителей. Для предотвращения 
ухудшения КЭ должна проводиться 
обязательная проверка (сертифика-
ция) по КЭ всех вновь присоединя-
емых и реконструируемых потре-
бителей и электрических станций 
в рамках процедуры присоедине-
ния или процедуры технического 
обслуживания.

Для контроля КЭ должна быть 
предложена система, которая одно-
временно:

1) измеряет объем потребленной 
(отпущенной) энергии;

2) измеряет ПКЭ;
3) обеспечивает расследование 

(анализ) степени виновности потре-
бителя в искажениях напряжения;

4) автоматически, на основании 
анализа ПКЭ, определяет размеры 
скидок (надбавок) за потребленную 
электроэнергию.

Наличие подобной системы у по-
требителей поможет гибко регу-
лировать тарифы и обеспечивать 
энергосбережение путем согласова-
ния режимов потребления с режи-
мами генерации (сбыта) с энерго-
сбытовой компанией в режиме ре-
ального времени. Соответственно, 
для достижения цели поддержания 
надлежащего качества электроэнер-
гии и создания системы комплекс-
ного управления электроэнергией 
(СКУЭ) необходимо выполнять ряд 
задач по учету, контролю и прогно-
зированию, а именно:

1) учитывать объемы сбыта и по-
требления электроэнергии;

2) прогнозировать объемы сбыта 
и потребления, включая годовые, 
сезонные, ежемесячные, ежеднев-
ные и даже часовые колебания;

3) формировать графики энерго-
потребления с оптимизацией гра-
фиков относительно других потре-
бителей электроэнергии и возмож-
ностей энергосбытовых компаний;

4) контролировать согласованные 
графики электропотребления и ре-
жимных ограничений;

5) обеспечивать задачи сертифи-
кации (проверки) состояния энерге-
тического оборудования потреби-
телей путем учета энергетических 
активов компаний-потребителей 
и формирования графиков про-
верки;

6) контролировать качество элек-
троэнергии путем измерения ряда 
характеристик – ПКЭ у сбытовых 
компаний и энергопотребителей;

7) прогнозировать изменения 
(ухудшения) ПКЭ при поступлении 
заявки на присоединение новых 
потребителей или поступлении за-
явки на модернизацию энергосбы-
тового или энергопотребительского 
оборудования;

8) прогнозировать ухудшения 
ПКЭ совместно с прогнозированием 
ухудшения характеристик оборудо-
вания участников системы энерго-
снабжения со временем (устарева-
ния и износа оборудования);

9) формировать графики техни-
ческого обслуживания, модерни-
зации и ремонтов оборудования 
с целью уменьшения вносимых ис-
кажений с оптимизацией и корре-
ляцией с графиками потребления, 
графиками технического обслужи-
вания и ремонта (ТОиР) других по-
требителей электроэнергии;

10) контролировать согласован-
ные графики ТОиР.

Подлинное управление каче-
ством электроэнергии с помо-
щью традиционно используемых 
в России методов невозможно 
из-за того, что анализ данных су-
щественно отставал от момента 
прихода замеренных показателей 
и объем поступающих данных су-
щественно превышал возможности 
самой системы. Существенное со-
кращение разрыва между измере-
ниями и возможностью их анализа 
вплоть до нуля стало возможным 
благодаря новой технологии – си-
стеме потокового анализа дан-
ных на основе процессоров обра-
ботки потоков (Stream Processing 
Engines).

Применение нового подхода 
и новых технологий, основанных 
на технологии Больших Данных, 
я продемонстрирую на решениях 
компании IBM. Системы, постро-
енные на технологии Больших 
Данных, отличаются высокой на-
дежностью, масштабируемостью 
и позволяют работать с такими 
большими объемами данных, ко-
торые невозможно обрабатывать 
в традиционных системах.

IBM предложили свою платформу 
Больших Данных по типу «хранить 
и анализировать» и «анализиро-
вать и хранить», позиционируя ее 
как составную часть единой плат-
формы управления информацией. 
Основу платформы Больших Дан-
ных IBM составляют два продукта 
семейства InfoSphere – BigInsight 
и Streams. Первый предназначен 
для сбора и анализа Больших Дан-
ных «в покое», второй – для анали-
за потоков данных без предвари-
тельного их сохранения. Решения 
опираются на известные проекты 
с открытым кодом, а также на ре-
зультаты исследовательских раз-
работок в IBM Research, используют 
открытые стандарты и поддержи-
вают интеграцию с другими компо-
нентами семейства IBM по управле-
нию информацией.

Ключевой характеристикой си-
стемы InfoSphere Streams для ана-

литики в реальном времени явля-
ется, конечно, производительность. 
По данным IBM, система Streams 
способна выполнять непрерывный 
анализ массивов потоковых данных 
с временем отклика менее милли-
секунды. Streams выступает в ка-
честве предварительного фильтра 
для последующего глубокого анали-
за в BigInsights. В Streams выполня-
ется очистка, фильтрация, дедупли-
кация, нормализация и, возможно, 
первоначальный анализ больших 
объемов постоянно поступающих 
данных, которые затем помеща-
ются в BigInsights для пакетной об-
работки. С другой стороны, система 
BigInsights, накапливающая данные 
и анализирующая их за определен-
ные периоды времени, может обо-
гащать аналитические приложения 
Streams дополнительной информа-
цией по потоковым данным.

На рис. 3 приведен пример по-
строения системы для комплекс-
ного контроля и, что важно, повы-
шения качества электроэнергии 
для энергосбытовых компаний 
и потребителей энергии.

Таким образом, благодаря работе 
комплексной системы управления 
качеством электроэнергии и ее по-
ставки / потребления имеется воз-
можность:
• снизить затраты на техническое 

обслуживание оборудования;
• снизить объемы штрафов за вне-

сение искажений для потребите-
лей энергии;

• повысить энергосбережение 
за счет постоянной балансировки 
объемов сбыта и потребления;

• повысить качество электроэнер-
гии сетевыми и сбытовыми ком-
паниями;

• снизить тарифы за счет сбалан-
сированного и согласованного 
с другими потребителями отбора 
необходимых объемов электро-
энергии для компаний-потреби-
телей;

• вести обоснованную тарифную 
политику для энергосбытовых 
компаний.

Павел МИРОНОВ, 
ведущий консультант 

ЗАО «Эр-Стайл»

Рис. 3. Обобщенная архитектура решения по  управлению КЭ и  объемами 
сбыта / поставки электроэнергии

Рис. 2. Искажение значения напряжения в фазе Л. Характеристики: Mag = 478 
В (1.22ри), максимальное отклонение (от пик к пику) = 271 В (0.69ри), продол-
жительность – 0.006с (0.35 сус), частота = 1,568 Hz (по материалам Drane:z BMl 
h»p://www.drane:z.con/)

Рис. 1. Осциллограмма случая идеального качества напряжения
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ЗВЕЗды 
ПОЗдрАВляют
НАшИх чИтАтЕлЕй

Тото Кутуньо

Николай Басков

Таисия Повалий

Энергетики — это очень уважаемые мною люди. 
Понимаю, что романтично сидеть при свечах, но 
это только влюбленным. остальным не очень уют-
но, когда нечем обогревать дом и огни на рожде-
ственской ёлке не вспыхивают разными цветами. 
Вы даете людям яркий свет, тепло, дарите радость. 
а для меня главная энергия в жизни — это энергия 
любви. Желаю, чтобы любви у вас в жизни было 
много,  будьте счастливы, любимы, энергичны! 

Поздравляю вас с Днем энергетика! Я за то, чтоб 
энергия была направлена в мирное русло. особен-
но на празднике, который объединяет так много 
людей. Ваша отрасль одна из ведущих в стране, 
работать в ней большая ответственность. Но все 
же… произнося слова «энергия» и «энергичный», 
я вкладываю в них немного хулиганский смысл. 
оставайтесь энергичными не по возрасту, пусть 
женщины вас любят!

Люди почему-то считают, что профессиональ-
ные праздники никто, кроме представителей 
самой профессии, не отмечает. Я так не думаю, и 
для меня красный день календаря и в День медика, 
и в День железнодорожника, и в День шахтера, 
и конечно – в День энергетика. Все эти люди 
делают нашу жизнь уютной. Благодаря их труду 
нам комфортно. а энергетики отвечают сразу 
за несколько важнейших направлений. Счастья, 
здоровья, любви и еще раз любви!

Итак, после длительных обсуждений 
структура налогового маневра в не-
фтегазовой отрасли согласована 

между правительством и нефтяными ком-
паниями. Об этом заявил вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович. До этого законо-
проект о проведении в нефтяной отрасли 
налогового маневра приняла Государствен-
ная Дума. Напомним, что он предлагает 
за три года поэтапно сократить вывозные 
таможенные пошлины на нефть в 1,7 раза, 
а на нефтепродукты – в 1,7-5 раз с одно-
временным увеличением ставки НДПИ 
на нефть в 1,7 раза и на газовый конден-
сат – в 6,5 раза. С целью недопущения ро-
ста цен на нефтепродукты на внутреннем 
рынке, а также минимизации негативных 
шоков для отдельных отраслей предусмо-
трено одновременное поэтапное сокраще-
ние ставок акциза на нефтепродукты в 2,2 
раза за три года.

По мнению Комитета по энергетике 
Государственной Думы, проведение «на-
логового маневра» положительно скажет-
ся на нефтяной отрасли и обеспечит рост 
маржи переработки нефти на российских 

нефтеперерабатывающих заводах, усиле-
ние экономических стимулов к ускоренной 
модернизации НПЗ. Кроме этого, в резуль-
тате «налогового маневра» осуществится 
сближение экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты в Российской Федерации 
и Республике Казахстан, что в дальнейшем 
упростит процесс перехода к взаимной тор-
говле в рамках Единого экономического 
пространства без тарифных и нетарифных 
ограничений.

Кстати, Дворкович не исключил в даль-
нейшем корректировки отдельных эле-
ментов налогового пакета для нефтегазо-
вой отрасли. «Налоговый маневр непрост 
и создает ряд сложностей; тем не менее мы 
нашли сбалансированное решение, сегодня 
у нас нет противоречий между правитель-
ством и компаниями относительно струк-
туры этого маневра, – отметил он, выступая 
на Национальном нефтегазовом форуме. 
– Всегда есть какие-то нюансы, мы продол-
жаем обсуждать, при необходимости будем 
корректировать отдельные элементы на-
логового пакета в дальнейшем. В целом же 
все согласовано, и мы рассчитываем на под-
держку Совета Федерации и правительства 
при внедрении этого пакета», – добавил он.

НДПИ, кстати, станет источником 
еще и для финансирования выпадающих до-
ходов дорожных фондов. Правда, не целиком. 
«Конкретная формула, как это будет сделано, 
Минфином сейчас отрабатывается. Но в лю-
бом случае речь идет о полной компенса-
ции и о выделенном источнике, а не просто 
о трансферте, который может из года в год 
меняться», – сказал Аркадий Дворкович.

«Разногласий фактически нет. Есть кон-
кретные опасения по отдельным производ-
ствам, отдельным заводам, и мы их сейчас 
утрясаем, чтобы не было ни у кого сложно-
стей, в том числе с белорусскими коллега-
ми», – заявил он.

По мнению вице-премьера, налоговый 
маневр поможет в полной мере реализо-
вать планы по модернизации нефтепере-
работки, позволит обеспечить разработку 
текущих перспективных месторождений 
в Западной и Восточной Сибири, на Даль-
нем Востоке и российском Севере.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

2014 год неуклонно подходит 
к концу. Впрочем, до новогод-
них праздников, салата «оливье» 
и мандаринов еще далеко. В Рос-
сии продолжают разрабатывать-
ся и приниматься законы, затра-
гивающие энергетику; их влия-
ние мы почувствуем в будущем 
году, но ничто не мешает обсудить 
их уже сейчас.

Главное – 
не война, 
а маневры

У россиян, в квартирах которых стоят 
газовые плиты, а также газовые ко-
лонки, осталось совсем мало времени 

для самостоятельной установки счетчиков. 
По закону это необходимо сделать до 31 де-
кабря 2014 года, однако большинство даже 
не подозревает о существовании подобных 
приборов учета. Более того, мало кто знает 
о законе, обязывающем установить такие 
приборы учета до нового года. А вместе 
с тем, этот закон действует с 2011 года. 
Как заявляют чиновники из Министер-
ства строительства и ЖКХ, закон появился 
до создания ведомства и там упустили его 

из виду. По сути, получается, что наших 
граждан просто забыли проинформировать 
о нем. А ведь речь идет не только о много-
квартирных домах, но и о дачных или са-
довых домиках, введенных в эксплуатацию 
до 27 ноября 2009 года.

Впрочем, чиновники успокаивают росси-
ян: наказывать тех, кто не успел или не за-
хотел сам установить приборы учета, 
не будут. Никаких штрафных санкций за-
коном не предусмотрено. Если счетчики 
не установят сами жильцы, то за них это 
сделают газоснабжающие организации, 
вот только покупка и установка приборов 
учета происходит за счет квартирантов, 
и какой стоимости счетчик предложат при-
обрести поставщики газа, большой вопрос. 
Так что даже несмотря на то, что отдавать 
всю сумму единовременно не надо и она 
будет вписана в ежемесячный счет на газ, 
выгоднее подсуетиться и приобрести счет-
чик самому.

По данным экспертов, газовые счетчики 
помогут сэкономить до 20 процентов сто-
имости коммуналки, так как платить надо 
будет не по нормативу, а за реально ис-

пользованный газ. Казалось бы, сплошная 
выгода! Однако самый дешевый счетчик 
обойдется в 1,5-2 тысячи рублей (менять та-
кой счетчик придется раз в несколько лет), 
добавим стоимость работ по монтажу, и вот 
уже стоимость счетчика за газ становится 
более ощутимой для семейного бюджета. 
Конечно, можно вспомнить, что наказания 
за отсутствие счетчика нет, но разве можно 
исключить возможность его введения в бу-
дущем? Она может быть такой же, как в слу-
чае с водными счетчиками. Напомним, 
что уже с Нового года плата за воду в квар-
тирах без приборов учета будет увеличи-
ваться на 10 процентов к ежеквартальному 
нормативу потребления. А в правительстве 
сейчас рассматривают вариант повышения 
для них сумм в квитанциях до 30 процен-
тов ежеквартально до тех пор, пока они 
приборы учета все-таки не установят.

Так что тем россиянам, кто не озаботил-
ся установкой счетчика за газ, а таких ни 
много ни мало 90 процентов, имеет смысл 
сделать себе незапланированный подарок 
на Новый год и все-таки установить счет-
чик за газ.

Россиян 
поставят 
на счетчик

перечень вынужденной генерации 
одобрен, но просуществует всего год
Правительственная комиссия по элек-

троэнергетике под председатель-
ством вице-премьера Аркадия 

Дворковича рассмотрела вопрос о подве-
дении итогов конкурентного отбора мощ-
ности (КОМ) за 2015 год. Как говорится 
в сообщении на сайте кабмина, комиссия 
по итогам обсуждения одобрила подготов-
ленный Мин энерго перечень генерирующих 
объектов, мощность которых поставляется 
в вынужденном режиме в целях обеспе-
чения надежного электроснабжения по-
требителей сроком до 1 декабря 2015 года 
и перечень генобъектов, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в це-
лях обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей сроком до 30 июня 2015 года.

При этом Аркадий Дворкович отметил 
нецелесообразность функционирования 
с 2015 года действующего механизма про-
ведения КОМа, «включая ежегодное при-
своение генерирующим объектам статуса 
поставляющих мощность в вынужденном 
режиме». Он поручил до 15 марта 2015 года 
подготовить предложения по внедрению 
начиная с 2015 года более эффективного 
механизма отбора генерирующих объектов 
для поставки мощности потребителям.

Напомним, что ранее участники энерго-
рынка попросили правительство жестче по-
дойти к отбору неэффективных электростан-
ций, получающих высокий тариф. Минэнер-
го предложило Белому дому выдать статус 
вынужденного генератора электростанциям 
общей мощностью 2,5 ГВт. Это должно было 
обойтись потребителям в 2015 году допол-
нительно в 5 миллиардов рублей. Но в не-
коммерческом партнерстве «Совет рынка» 
посчитали, что около 500 МВт мощности 
можно убрать из списка вынужденных, если 
провести сравнительно дешевую модерниза-
цию или построить новые сети.
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Среди этих проблем – падение 
престижа инженерных и ра-
бочих специальностей, отток 

высокопрофессиональных кадров, 
снижение интереса выпускников 
вузов к работе по выбранным спе-
циальностям.

Сложностью функциональных 
обязанностей персонала ОАО 
«СО ЕЭС» обуславливается и слож-
ность, долгосрочность подготовки 
кадров для предприятия, поэтому 
работа с молодежью– ключевая со-
ставляющая в кадровой политике 
ОАО «Системный оператор ЕЭС».

Работа с молодежью в компании 
носит системный характер. Благо-
даря разработанным с 2006 года 

программам Системный оператор 
имеет возможность контролиро-
вать выбор молодыми людьми 
профессии электроэнергетика, ее 
освоение и совершенствование 
в ней от старших классов до пози-
ции молодого специалиста:
• отбирать и «вести» талантливых 

старших школьников, начиная 
со школьной скамьи, в «энерге-
тических классах»;

• отбирать лучших студентов 
для обучения в рамках специ-
ализированных программ под-
готовки магистрантов и бакалав-
ров;

• строить траекторию профессио-
нального и карьерного развития 
специалиста –стажера и молодо-
го специалиста.
Системный характер работы 

с молодежью позволяет на посто-
янной основе отбирать, отслежи-
вать продвижение и обеспечивать 
всестороннее развитие в профес-
сии более двухсот будущих спе-
циалистов ежегодно (более ста 
школьников и более ста студен-
тов). Всестороннее развитие обе-
спечивается освоением базовой 
программы вуза и углубленной 
профессиональной подготовкой, 
ориентированной на требования 
Системного оператора.

Помимо системных проектов, 
применяются точечные методы 
работы: проекты и программы, 
направленные на индивидуаль-
ное развитие будущих специали-
стов. Благодаря этим методам Си-

стемный оператор дополнительно 
отбирает наиболее талантливых 
и перспективных молодых специа-
листов для формирования элитной 
части управленческого кадрового 
резерва. Проекты индивидуально-
го развития включают:
• привлечение наиболее пер-

спективных студентов к ранней 
адаптации и аттестации путем 
стажировок в ОАО «СО ЕЭС»;

• обучение в зарубежных вузах 
по программам академической 
мобильности;

• мотивирование наиболее пер-
спективных студентов возмож-
ностью представлять компанию 
на крупнейших международных 

молодежных и энергетических 
форумах («Форсаж», сессии СИ-
ГРЭ, Молодежный день ENES, 
«Селигер» и других);

• формирование индивидуальных 
траекторий профессионального 
и карьерного развития молодого 
специалиста;

• комбинация системных и «то-
чечных» методов характерна 
для каждого этапа работы с мо-
лодежью и позволяет достигать 
запланированных результатов 
на довузовской, вузовской и по-
слевузовской ступени.

этапы работы 
с молодежью
Этапами работы с молодежью 
в рамках кадровой политики яв-
ляются:
• довузовская работа с молоде-

жью;
• взаимодействие с высшими 

учебными заведениями;
• формирование внутреннего ка-

дрового резерва из числа студен-
тов и молодых специалистов.
На довузовском этапе партнером 

Системного оператора выступает 
фонд «Надежная смена». Основная 
цель довузовского этапа – профо-
риентация и подготовка по курсу 
«Введение в электроэнергетику» 
технически одаренных старше-
классников в рамках «энергетиче-
ских» классов.

Цель вузовского этапа – подго-
товить и принять в ОАО «СО ЕЭС» 

молодых специалистов на конкурс-
ной основе, что дает выбор из зна-
чительно более широкой базы спе-
циалистов, чем дала бы база «целе-
виков». Кроме того, специалисты, 
претендующие на работу в Си-
стемном операторе на конкурсной 
основе, лучше подготовлены и мо-
тивированы, нежели «целевики».

Для реализации этой цели по за-
казу предприятия разработаны 
специализированные программы 
подготовки студентов магистрату-
ры и бакалавриата.

В 2014 / 2015 учебном году в де-
вяти вузах – партнерах действу-
ет девять программ подготовки, 
по которым проходят обучение 
136 магистрантов. Общий объем 
дополнительной профессиональ-
ной подготовки составляет не ме-
нее 2000 учебных часов ежегодно.

Системный оператор заинтере-
сован в том, чтобы будущие спе-
циалисты владели передовыми 
достижениями зарубежной элек-
троэнергетики. С 2013 года реали-
зуется обучение магистрантов в ве-
дущих зарубежных вузах по систе-
ме международной академической 
мобильности.

В 2013 / 2014 учебном году в рам-
ках пилотного проекта магистран-
ты Системного оператора из ЭНИН 
НИ ТПУ прошли обучение в Мюн-
хенском техническом университе-
те (Technische Universität München). 
По итогам пилотного проекта раз-
работан план обучения за рубежом 
до 2016 года.

В сентябре 2014 года запущена 
пилотная программа профессио-
нальной подготовки студентов ба-
калавриата по направлению «Элек-
троэнергетика и электротехника». 
Программа введена в Уральском 

федеральном университете при ка-
федре «Автоматизированные элек-
трические системы». По программе, 
включающей до четырехсот допол-
нительных учебных часов ежегодно, 
обучается восемьдесят бакалавров.

Помимо прямого участия в об-
разовательном процессе, ОАО 
«СО ЕЭС» реализует и другие про-
граммы отбора талантливой мо-
лодежи.

Для оценки лучших студентов 
отрасли применяется система кон-
курсов по программе «Молодежная 
секция Российского национального 
комитета Международного Совета 
по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения (РНК 
СИГРЭ)». Ежегодно проводится 
более 15 конкурсных мероприя-
тий: конференции, олимпиады, 
викторины и т. д.. Организатором 
конкурсов выступает Фонд «На-
дежная смена».

Как метод мотивации исполь-
зуется участие в составе команды 
ОАО «СО ЕЭС» в международных 
отраслевых форумах: Междуна-
родном форуме «Энергоэффек-
тивность и энергоснабжение»; 
Международном форуме молодых 
энергетиков и промышленников 
«Форсаж»; в сессиях СИГРЭ и др.

Кульминация годового цикла ра-
боты с молодежью в ОАО «СО ЕЭС» 
– ежегодный Межрегиональный 
летний образовательный форум 
«Энергия молодости», который 
фонд «Надежная смена» ежегодно 
проводит в разных регионах Рос-
сии. Форум организован в форме 
летнего лагеря, в нем принимают 
участие более ста студентов – энер-
гетиков и учащихся энергетиче-
ских классов со всей страны. В об-

разовательной программе форума 
особое место отводится решению 
инженерных кейсов на актуальную 
энергетическую тематику. Пред-
ставители ОАО «СО ЕЭС» входят 
в состав экспертного совета и оце-
нивают работу участников.

В результате реализации про-
грамм по работе с молодежью на-
коплены следующие результаты:
• описанная система формиро-

Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров – один из ключевых в 
энергетике. Энергетические предприятия России до сегодняшнего дня решают 
проблемы кадрового характера, возникшие в 1990-х годах.

новые вызовы, задачи, решения в подготовке 
молодых специалистов для электроэнергетики

вания и подготовки кадрового 
резерва позволяет Системному 
оператору проводить «смену 
поколений» без снижения обще-
го уровня профессионализма 
и компетентности;

• девять программ дополнитель-
ной специализированной под-
готовки в вузах с учетом требо-
ваний и специфики Системного 
оператора;

• около восьмидесяти специали-
стов Системного оператора еже-
годно привлекаются вузами в ка-
честве преподавателей по ука-
занным программам;

• более ста студентов проходят 
обучение по специализирован-
ным программам Системного 
оператора;

• от семидесяти до ста выпуск-
ников ежегодно принимается 
в филиалы Системного операто-
ра на должности специалистов-
стажеров;

• около 50 процентов выпускни-
ков на конкурсной основе тру-
доустраиваются в филиалы Си-
стемного оператора, в том чис-
ле в филиалы с недостаточной 
кадровой базой.
Таким образом, система работы 

с молодежью, выстроенная Си-
стемным оператором с 2006 года, 
позволяет формировать трудовую 
смену из числа талантливых мо-
лодых специалистов, мотивиро-
ванных на работу в ОАО «СО ЕЭС».

Кроме этого, сформированная 
система, поскольку она апроби-
рована с 2006 года и дает пред-
сказуемый и запланированный 
результат, может быть распростра-
нена и внедрена в практику дру-
гих компаний электроэнергетики 
и всего ТЭКа.

Системный оператор открыт 
к передаче накопленного опыта 
и готов к конструктивной совмест-
ной работе по подготовке кадрово-
го резерва в интересах всей элек-
троэнергетической отрасли.

Подводя итоги 2014 года в обла-
сти работы с молодежью, поздрав-
ляем коллег по отрасли с профес-
сиональным праздником – Днем 
энергетика – и желаем, чтобы 
на все предприятия энергетики 
приходили самые талантливые, 
подготовленные и целеустремлен-
ные молодые специалисты!

Светлана ЧЕКЛЕЦОВА, 
директор по управлению 

персоналом ОАО «СО ЕЭС»

Школьники на экскурсии

 Решение задач

Фонд «Надежная смена» учрежден в 2007 году с це-
лью содействия в подготовке будущих специалистов 
электроэнергетики и реализует систему непрерыв-
ной подготовки молодежи «Школа – вуз / техникум 
– предприятие».
Проекты Фонда объединяют старшеклассников, сту-
денческую молодежь и молодых специалистов. Бла-
годаря опыту, приобретенному в совместной работе 
с оао «Со ЕЭС», Фонд смог расширить свою деятель-
ность и привлечь к работе с будущими специалиста-
ми-энергетиками другие крупные энергокомпании 
России. С 2014 года Фонд реализует комплексные 
образовательные проекты в интересах не только 
электроэнергетики, но и всего топливно-энергети-
ческого и минерально-сырьевого комплекса.



Д
ЕК

АБ
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 2
3-

34
 (

25
9-

26
0)

37
ОбрАзОВАНИеэнергетика

Не исключение – и буду-
щие энергетики, студенты 
Уральского энергетическо-

го института в составе Уральского 
федерального университета.

История УрФУ насчитывает де-
вяносто лет и выпуск более 300 ты-
сяч выпускников. Один из круп-
нейших федеральных универси-
тетов России является старейшим 
в Уральском регионе.

Вуз открыли в Екатеринбурге 
в 1920 году декретом главы совет-
ского правительства Владимира 
Ленина. С середины 1930-х годов 
на месте одного университета 
образовались два независимых 
крупных вуза – Уральский госу-
дарственный университет (готовил 
специалистов в области фундамен-
тальных естественных, математи-
ческих, гуманитарных и социаль-
ных наук) и Уральский политехни-
ческий институт, который позднее 
стал Уральским государственным 
техническим университетом (ох-
ватил область металлургии, ма-
шиностроения, строительства, 
радиотехники, энергетики). В УПИ 
также активно развивались новые 
для СССР направления подготовки 
кадров: ядерная энергетика, орга-
ническая химия, телекоммуника-
ционные технологии.

В 2009 году российское прави-
тельство приняло решение объ-
единить два вуза и на их основе 
создать Уральский федеральный 
университет. Процесс слияния 
полностью завершился в 2011 году. 
Сегодня УрФУ – это 18 профильных 
институтов, где занимается больше 
50 000 человек.

научные исследования
Будущих специалистов в области 
энергетики и энергомашиностро-
ения готовит Уральский энерге-
тический институт УрФУ. Здесь 
студенты не только изучают клю-
чевые аспекты развития отрасли, 
но и уделяют внимание пробле-
мам энерго- и ресурсосбережения, 
экологии, способам производ-
ства энергии из альтернативных 
источников, управлению каче-
ством и многому другому. Сегодня 
в УралЭНИН готовят выпускников 
как по программам бакалавриата 
и специалитета, так и магистров.

– Действенный способ повысить 
эффективность учебной деятельно-
сти института – привлекать студен-
тов к научным исследованиям. Все 
магистранты и значительная часть 
студентов старших курсов в той 
или иной форме на постоянной ос-
нове принимают участие в научно-
исследовательской деятельности. 
Так, в 2013 году с их участием из-
дано более ста публикаций, – рас-
сказывает директор УралЭНИН 
Сергей Сарапулов. – В 2014-2015 
учебном году по результатам на-
учно-исследовательской деятель-
ности и за успешную учебу 38 сту-
дентов института получают имен-
ные стипендии, в том числе 21 
студент – стипендиаты президента 
или правительства РФ.

Как показали результаты опроса, 
который проводили специалисты 
УрФУ, порядка 75 процентов ин-
женеров-энергетиков в регионе 
– выпускники УралЭНИН. Они ра-
ботают на тепловых, атомных и ги-

дроэлектростанциях, в системе 
транспорта газа, профильных ми-
нистерствах (энергетики и ЖКХ), 
энергоаудиторских компаниях 
и прочих отраслевых учреждениях.

– В соответствии с действующи-
ми образовательными стандарта-
ми в 2015 году в институте оста-
нется единственный специалитет – 
«Атомные станции: проектирова-
ние, эксплуатация и инжиниринг». 
Также будут действовать четыре 
направления с широким кругом 
профилей для бакалавров и ма-
гистров – «Теплоэнергетика и те-
плотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Энергетиче-
ское машиностроение» и «При-
кладная математика». Последнее 
будет актуально для магистров 
начиная с 2016 года, – говорит Сер-
гей Сарапулов. – Выпуск 2014 года 
по очной форме обучения составил 
больше 350 студентов, в следую-
щем году мы планируем попол-
нить отрасль почти 500 высоко-
квалифицированными кадрами.

Анализ результатов приема 
говорит о незначительном ро-
сте количества первокурсников 
в 2014 году. Однако в 2015-м руко-
водители института планируют су-
щественно увеличить набор – с 398 
студентов 2014 года до 463.

– Стоит отметить, что для аби-
туриентов остается проблемой 
адаптация к вузовской технологии 
обучения. С 2013 года мы исполь-
зуем балльно-рейтинговую систе-
му оценки достижений и успехов 
студентов. Прежде всего, она по-
могает нам стимулировать вче-
рашних школьников к освоению 

материала учебных дисциплин 
в течение всего семестра. В нашем 
институте такая система приме-
няется на первом и втором кур-
сах бакалавриата и специалитета, 
а также первом курсе магистрату-
ры, – рассказывает заместитель 
директора УралЭНИН по учеб-
ной работе Олег Котов.

Однако, несмотря на трудно-
сти первых курсов, абитуриентам 
есть к чему стремиться. Из-за парт 
УрФУ вышли многие известные 
личности. Так, сам университет 
носит имя выпускника 1955 года – 
первого президента России Бори-
са Ельцина. В свою очередь, Урал-
ЭНИН в 1973 году по специально-
сти «Атомные станции» закончил 
депутат Государственной Думы 
Георгий Леонтьев, а в 1974 году 
специалистом по направлению 
«Тепловые электрические станции» 
стал Валерий Родин, в 2009-2014 го-
дах – генеральный директор МРСК 
Урала. Список успешных и извест-
ных выпускников университета 
можно продолжать.

Связь с наукой 
и промышленностью
Гарант высокого качества образо-
вания в УралЭНИН – прежде всего 
кадры, высокопрофессиональный 
коллектив профессоров и препо-
давателей. В институте трудятся 
200 доцентов, кандидатов техни-
ческих наук, 55 профессоров, док-
торов технических наук, больше 40 
высококвалифицированных прак-
тикующих специалистов, которые 
являются сотрудниками промыш-
ленных предприятий региона.

– Мы можем гордиться не толь-
ко нашими преподавателями, 
но и уникальным набором обору-
дования. В рамках занятий и ис-
следований наши студенты могут 
использовать специальные трена-
жеры, которые моделируют ава-
рийные ситуации, к примеру, в ра-
боте газо-компрессорных станций, 
ядерных реакторов, в том числе 
реакторов на быстрых нейтронах. 
В рамках приоритетного направ-
ления президентской программы 
«Энергосбережение и энергоэф-
фективность» мы закупили опе-
ративно-диспетчерский тренажер, 
оснащенный новейшим оборудо-
ванием. Кроме того, у нас работа-
ют 11 научных и учебно-научных 
лабораторий, более 50 специали-
зированных стендов и установок 
для научных и учебных работ, – го-
ворит Сергей Кокин, заместитель 
директора по науке и инноваци-
ям. – Мы поддерживаем активные 
научные связи с национальными 
академиями наук Украины и Бе-
лоруссии, Уральским и Сибирским 
отделениями РАН. Ведем ряд про-
ектов с зарубежными коллегами, 
например Техническими универ-
ситетами Гамбурга и Фрайтбурга 
в Германии, организациями Ки-
тайской Народной Республики.

– Новой формой сотрудниче-
ства студентов и преподавателей 
с производством стали базовые 
кафедры. На настоящий момент 
в структуре института их две, они 
созданы совместно с «Газпром 
трансгаз Югорск» и МРСК Урала, 
– продолжает Сергей Сарапулов. 
– Традиционно мы обучаем спе-
циалистов по программам допол-
нительного профессионального 
образования, которое организуем 

Студенческие будни  
будущих энергетиков
Первый зимний месяц для многих студентов – совсем не ожидание Нового 
года и походы за подарками. Это напряженный учебный ритм – практические 
и лабораторные занятия, защиты курсовых проектов.

на базе кафедр института с ак-
тивным участием специалистов-
практиков.

 В числе наиболее востребован-
ных программы: по диспетчерско-
му управлению, защите, автома-
тике и диагностике оборудования 
электроэнергетических систем; 
по автоматизированному электро-
приводу; по энергосбережению 
в промышленности и ЖКХ; по га-
зотурбинным энергоустановкам; 
по безопасному ведению работ 
в области использования атомной 
энергии.

В число предприятий-партне-
ров также входят такие компа-
нии, как «Российские сети», КЭС-
Холдинг, концерн «Росэнерго-
атом», и другие крупные игроки 
отрасли.

Развитие региона
Сегодня УрФУ – не только аль-
ма-матер для тысяч студентов, 
но и участник, организатор не-
скольких крупных мероприятий 
в регионе. На Международной 
выставке и форуме промышлен-
ности и инноваций «Иннопром» 
студенты и сотрудники универси-
тета представляют выставочный 
стенд, а также координируют ряд 
дискуссионных площадок, на ко-
торых обсуждают проблемы со-
временного образования. 

Кроме того, на мероприятии 
представляют свои новинки и до-
стижения малые инновационные 
предприятия УрФУ. Совместно 
с медиахолдингом «Эксперт» уни-
верситет ежегодно организует 
конференцию «Точки роста эко-
номики Большого Урала». На этой 
площадке специалисты мирового 
уровня говорят о путях развития 
региональной экономики.

Нельзя не отметить вклад уни-
верситета и в развитие культур-
ной жизни региона. Одно из самых 
необычных и запоминающихся 
мероприятий в Екатеринбурге 
– Венский фестиваль музыкаль-
ных фильмов. Он проводится 
с 2010 года и уже стал культовым 
и знаковым среди молодежи го-
рода и области. Посетители фести-
валя могут услышать уникальные 
записи концертов классической 
музыки, посмотреть живые вы-
ступления, оперу и фильмы под от-
крытым небом.

Вместе с началом учебного 
2013 года был дан старт стро-
ительству здания технопарка 
«Университетский», который ста-
нет первым объектом в создании 
на территории Свердловской об-
ласти Университетского техно-
полиса мирового уровня, вклю-
чающего и новый студенческий 
кампус.

Еще один «шаг в будущее» – по-
беда в программе «5-100-2020», 
которая направлена на повышение 
международной конкурентоспо-
собности и продвижение в миро-
вых университетских рейтингах. 
Это позволило увеличить поддерж-
ку вуза со стороны государства. 

На счету у экспертов универ-
ситета участие в таких масштаб-
ных всероссийских проектах, 
как «Титановая долина», «Уралбио-
фарм», «Центр ядерной медици-
ны», «Уральский университетский 
технополис».

Анастасия ЛОВЦОВА

Владимир Фризен, 
доцент кафедры «Электротехника и электротехнологические системы» 

Уральского энергетического института
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Как известно, такая мера была пред-
усмотрена еще в «майских указах» 
Владимира Путина, и теперь опре-

делены сроки ее исполнения.
Правда, на сегодняшний день количество 

примеров взаимодействия на условиях 
концессии в «коммуналке» пока невелико, 
а если переходить непосредственно к те-
плоснабжению, то такие случаи и вовсе 
единичны, хотя закон о концессионных 
соглашениях был принят еще в 2005 году. 
Проблема была в том, что он твердо сто-
ял на страже концедента (органы власти), 
но в недостаточной мере учитывал инте-
ресы концессионера.

Поправки, внесенные в этот закон за по-
следние годы, позволили несколько сбалан-
сировать ситуацию, повысив привлекатель-
ность концессии для инвестора, не меняя 
самой ее сути – когда имущество муни-
ципалитетов остается в их собственности. 
Бизнес, в свою очередь, обеспечивает инве-
стиции в инфраструктуру (при аренде это 
невозможно), гарантируя себе их окупае-
мость и плюс прибыль от ведения хозяй-
ственной деятельности с использованием 
взятого в концессию муниципального иму-
щества. Причем если срок концессии закан-
чивается, а объект не окупается, то по усло-
виям концессии концедент обязан компен-
сировать инвестору затраты.

Одним из пионеров использования кон-
цессионных соглашений в теплоснабже-
нии стало ОАО «Газпром теплоэнерго». 
В начале текущего года компания (пройдя 
соответствующие конкурсные процедуры) 
подписала три концессионных соглашения 
с администрациями Островского, Пыталов-
ского и Великолукского районов Псковской 
области. На условиях концессии были по-
строены четыре новые блочно-модульные 
газовые котельные (БМК), которые осенью 
текущего года начали подачу тепла. Это 
котельная в городе Острове мощностью 
7,5 МВт (отапливает два с лишним десятка 
жилых домов); котельная в поселке Дубра-
ва мощностью 2,5 МВт (восемь жилых до-

новый инструмент 
для инвестиций в ЖкХ

мов, школа и детский сад); и две котельные 
в городе Пыталово мощностью 16,5 МВт 
(отапливает практически весь жилой фонд 
города, охваченный централизованным 
теплоснабжением) и мощностью 1 МВт 
(для теплоснабжения центральной район-
ной больницы).

БМК пришли на смену старым мазутным 
и угольным котельным, которые изрядно 
загрязняли атмосферу и пробивали значи-
тельную брешь в бюджете местных тепло-
снабжающих МУПов, поскольку себестои-
мость производства значительно превы-
шала тариф. Например, в Пыталове убытки 
теплоснабжающего предприятия доходили 
до 20 миллионов рублей в год, их приходи-
лось покрывать за счет субсидий и креди-
тов. Кроме того, по словам главы админи-
страции города Ларисы Сидорук, скачки 
цен на мазут лишали местные власти воз-
можности нормального планирования не-
обходимых затрат на топливо.

Теперь ситуация изменилась в лучшую 
сторону. Даже на первый взгляд виден на-
глядный контраст между старой обшар-
панной мазутной котельной и новенькой, 
что называется, «с иголочки», БМК. Ко-
нечно, не эстетические (хотя и они тоже), 
а экономические и экологические преиму-
щества играют основную роль. В первом 
случае речь идет о стабильном ценообра-
зовании, поскольку стоимость газа регу-
лируется государством, которое раз в год 
устанавливает тарифы. Плюс сама газовая 
котельная в эксплуатации обходится де-
шевле, чем мазутная. Во-вторых, при ис-
пользовании природного газа существенно 
снижается количество вредных выбросов 
в атмосферу, в частности оксидов азота 
и серы.

Надо отметить, что построенные и вве-
денные в эксплуатацию «Газпром тепло-
энерго» четыре котельные в Псковской 
области – это не разовый проект, а лишь 
первый этап разворачивающейся мас-
штабной работы. Еще в 2012 году компа-
ния подписала с администрацией региона 

соглашение о сотрудничестве в реализации 
мероприятий в сфере развития теплоэнер-
гетического комплекса. В рамках этого до-
кумента «Газпром теплоэнерго» заплани-
ровало участие в конкурсах на заключение 
концессионных соглашений по 94 котель-
ным, в реконструкцию которых (в ряде 
случаев это строительство нового объекта) 
планируется инвестировать до 2017 года 
порядка 5 миллиардов рублей. В результа-
те свыше половины потребностей региона 
в тепле и горячей воде будет обеспечивать-
ся объектами «Газпром теплоэнерго».

Все новые котельные будут блочно-мо-
дульного типа. Выбор в пользу БМК об-
условлен их компактностью, быстрыми 
сроками строительства, гибкостью компо-
новки, что позволяет строить такие объ-
екты в любом месте, где можно подвести 
инженерные сети. По словам генерального 
директора «Газпром теплоэнерго» Лео-
нида Богорада, «блочно-модульные ко-
тельные – это своеобразный конструктор, 
из которого можно собирать объекты самой 
разной конфигурации в зависимости от за-
просов потребителей. Наш подход можно 
охарактеризовать как «сложное – это про-
сто», когда при строительстве новых объ-
ектов ставка делается на практичность, 
рациональность и целесообразность».

Для повышения эффективности тепло-
снабжения в ряде случаев в концессию 
берутся не только котельные, но и относя-
щиеся к ним тепловые сети. Такое реше-
ние разумно и обусловлено изношенным 
состоянием теплотрасс, потери в которых 
могут начисто перекрыть эффект от стро-
ительства новой котельной с высоким КПД. 
Поэтому модернизация теплового хозяй-
ства в рамках концессионных соглашений 
предполагает также и перекладку сетей.

Надо отметить, что «Газпром теплоэнер-
го» уже накопило приличный опыт реали-
зации инвестпроектов в теплоэнергети-
ке. Всего компания с 2005 года построила 
и реконструировала порядка полутысячи 
котельных суммарной мощностью свыше 

5000 МВт, а также 64 центральных тепловых 
пункта, 8 энергоцентров и 1167,6 киломе-
тра тепловых сетей.

В результате работы, проделанной 
на энергообъектах, эксплуатируемых 
«Газпром теплоэнерго», удалось добиться 
улучшения показателей по целому ряду 
моментов. Так, более чем в два раза со-
кратилось количество аварийных ситуаций 
и времени, необходимого для устранения 
их последствий. Кроме того, произошло 
снижение удельных норм расхода газа 
и электроэнергии, необходимых для вы-
работки 1 Гкал тепловой энергии. Потери 
тепловой энергии в сетях после их рекон-
струкции снизились в среднем с 20 до нор-
мативного уровня в 8 процентов.

Если взять экологический аспект, то, 
в частности, в Санкт-Петербурге, где ком-
пания реализовала масштабный проект 
по реконструкции систем теплоснабже-
ния, суммарные выбросы загрязняющих 
веществ снизились в Центральном районе 
города на 13, а в Адмиралтейском районе 
– на 18 процентов.

Словом, для Псковской области откры-
вается хорошая перспектива капитально 
обновить тепловое хозяйство. По крайней 
мере, там, где в качестве основного топлива 
для выработки тепловой энергии исполь-
зуется природный газ. В настоящее время 
ООО «Газпром межрегионгаз» ведет в реги-
оне активное строительство газовых сетей 
в рамках программы «Газпрома» по гази-
фикации регионов, поэтому появляются 
дополнительные возможности для замены 
мазутных котельных на газовые. «Газпром 
теплоэнерго» синхронизирует свои планы 
по строительству котельных с головной 
компанией – то есть газ от «Газпрома» идет 
рука об руку с теплом от «Газпрома».

Надо отдать должное администрации 
региона, которая сумела привлечь в сфе-
ру теплоснабжения такого инвестора, 
как «Газпром», причем на условиях концес-
сионных соглашений, став, можно сказать, 
передовиком в этом вопросе. Успешность 
выполнения этих соглашений зависит 
от обеих сторон. «Газпром теплоэнерго» 
свои обязательства уже выполняет и те-
перь рассчитывает на помощь областных 
властей по таким вопросам, как установле-
ние экономически обоснованных тарифов, 
компенсации выпадающих доходов, содей-
ствие в поддержании высокого уровня пла-
тежной дисциплины, установка приборов 
учета, подготовка актуальных схем тепло-
снабжения населенных пунктов.

Достигнутый на сегодня уровень взаи-
мопонимания внушает определенный оп-
тимизм в отношении дальнейшего сотруд-
ничества, а «Газпром теплоэнерго» в свою 
очередь планирует распространить опыт 
работы на условиях концессионных согла-
шений в другие регионы.

Николай ТЕПЛОВ

ОАО «Газпром теплоэнерго» – 
крупный российский теплоэнер‑
гетический холдинг, входящий 
в группу «Газпром межрегион‑
газ» (100‑процентное дочернее 
общество ОАО «Газпром»). Ком‑
пания объединяет 28 дочерних 
региональных предприятий, обе‑
спечивающих работу 1306 объ‑
ектов теплоэнергетики общей 
установленной тепловой мощ‑
ностью более 8,4 тысячи Гкал‑ч 
в двадцати трех регионах Рос‑
сии. Общество является круп‑
нейшим российским инвестором 
в малую теплоэнергетику.

Российское правительство 18 ноября выпустило распоряжение, в соответствии 
с которым к 2016 году предприятия ЖКХ с неэффективным управлением долж-
ны быть переданы в концессию частным инвесторам.
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«Умные» решения рабо-
тают на достижение 
целей, актуальность 

которых очевидна любому про-
фессионалу.

– Как показывает опыт нашей 
компании, положительная тен-
денция развития «умных систем» 
на предприятиях обусловлена 
как запросами потребителей, так 
и возможностями самих умных 
решений, позволяющими нара-
щивать дополнительные функ-
ции управления. Эта тенденция 
заметна как на примере крупных 
технологических кластеров, так 
и на примере небольших пред-
приятий, заинтересованных в том, 
чтобы управлять производством 
по заранее заданным технико-
экономическим критериям. Пер-
вый «этаж» «умной архитектуры» 
– оснащение предприятия со-
временными КИПиА (контроль-
но-измерительными приборами 
и автоматикой), следующий шаг 
– управление технологическими 
процессами, далее – построение 
систем расширенного управления, 
дающих возможность моделиро-
вания, оптимизации, управления 

В мероприятии, посвященном 
этому событию, приняли уча-
стие представители руковод-

ства ОАО «Газпром теплоэнерго», 
муниципальной власти Плесецкого 
района и города Плесецка.

Комментируя событие, генераль-
ный директор ОАО «Газпром те-
плоэнерго» Леонид Богорад от-
метил, что как компания группы 
«Газпром» «Газпром теплоэнерго» 
специализируется на строительстве 

«Умные» технологии: 
востребованность 
без принуждения
Широкая востребованность «умных» технологий 
в современной энергетике России объясняется 
как требованиями законодательства, так 
и заинтересованностью самих энергетиков, 
подчеркивает кандидат технических наук, 
руководитель Центра решений Yokogawa Electric 
CIS Ltd (YRU) Денис Рыжов (на фото).

производством и прогнозирова-
ния, и, наконец, создание инте-
грированной системы управления 
предприятием, объединяющей все 
предшествующие элементы.

Разумеется, востребованность 
«умных» технологий зачастую об-
условлена требованиями законо-
дательства, в частности достаточно 
жесткими правилами промышлен-
ной безопасности, но не меньшее 
значение имеют и собственные 
потребности предприятий, совпа-
дающие с государственным инте-
ресом. Пример – умные решения, 
позволяющие оптимизировать 
процесс горения. С одной сторо-
ны, они снижают концентрацию 
вредных выбросов, что позволя-
ет свести к минимуму претензии 
со стороны надзорных органов 
и экологов. С другой стороны, они 
повышают эффективность сжи-
гания топлива, что является од-
ним из важнейших приоритетов 
для энергостанций любого мас-
штаба, поскольку одна из основ-
ных составляющих себестоимости 
конечной продукции для россий-
ских компаний – именно топлив-
ные затраты.

Один из самых сложных, ответ-
ственных проектов, к участию в ко-
торых готова наша компания в на-
стоящее время, – это внедрение си-
стемы энергоменеджмента на пред-
приятиях Республики Татарстан. 
В настоящее время на технологи-
ческих площадках региона действу-
ют отдельные «умные» системы, 
такие, как система электронного 
документооборота, локализован-
ные для выполнения конкретных 
функций, не имеющие возможно-
сти для интеграции на единой уни-
версальной основе. Нам предстоит 
предложить решения, основанные 
на бесшовных коммуникациях 
и позволяющие ответственным 
специалистам и сотрудникам дру-
гих подразделений получать доступ 
к необходимой для принятия реше-
ний информации. Внимание, про-
явленное к этому проекту руковод-
ством республики, свидетельствует 
о том, какое значение придается 
увеличению интеллектуального 
потенциала станций, снабжающих 
электроэнергией и теплом круп-
нейшие предприятия Татарстана.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

В плесецке заработала 
котельная на щепе

В Плесецке Архангельской области 4 декабря на-
чалась подача тепла на новой котельной мощно-
стью 1,8 МВт, работающей на древесной щепе.

и эксплуатации газовых котельных, 
но здесь – особый случай: «Нали-
чие местной топливно-сырьевой 
базы – древесной щепы и опила 
дало нам возможность реализовать 
экологический проект в масштабах 
целого городского поселения, когда 
для производства тепла использует-
ся биотопливо, а параллельно ре-
шается задача утилизации отходов 
производства деревообрабатываю-
щих предприятий». Он также побла-

годарил региональные и местные 
власти за создание благоприятных 
условий для работы инвестора.

Отметим, что котельная на-
чала работу в год экологической 
культуры, который проводит ОАО 
«Газпром». В течение двух лет 
«Газпром теплоэнерго» завершит 
строительство в Плесецке котель-
ных, работающих на древесной 
щепе (появятся еще две: мощно-
стью 34,7 МВт и 3,2 МВт), и рекон-
струкции тепловых сетей. Это по-
зволит обеспечить теплом жилые 
и социальные объекты поселка, 
охваченные централизованным 
теплоснабжением.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Газпром теплоэнерго» 
(до ноября 2013 года – ОАО 
«Межрегионтеплоэнерго») 
было создано в 2003 году 
для реализации проектов в об‑
ласти теплоэнергетики. Компа‑
ния входит в группу «Газпром 
межрегионгаз». Осуществля‑
ет инвестиционные проекты 
по модернизации и рекон‑
струкции систем теплоснаб‑
жения, строительству газовых 
блочно‑модульных котельных, 
когенерационных энергоуста‑
новок, проводит строительство 
и модернизацию сетей.

Уважаемые работники энергетической отрасли!

Группа компаний «Севкабель» поздравляет вас с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика!

Ваш труд очень важен для любого жителя нашей страны и для развития го-
сударства в целом. Каждый год вы создаете новые мощности, модернизируете 
линии электропередачи, именно от вашей работы зависит комфорт и уют во 
всех домах России, четкая работа любого предприятия.

Желаем вам развития, интересных событий, стабильной работы, благопо-
лучия и мира в семьях, успехов и бесконечной энергии!

ГК «Севкабель» со своей стороны гарантирует вам поставки многих киломе-
тров качественного кабеля!

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Днем энергетика и наступающим Новым 
годом!

Пусть ваш профессионализм и преданность делу будут гарантией надежной 
совместной работы на благо энергетики России. Желаем, чтобы вам сопут-
ствовала удача и финансовый успех! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Коллектив компании ЗАО «Электронмаш»

ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» поздравляет партнеров, коллег и читателей 
газеты с профессиональным праздником работников энергетической от-
расли с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством Христовым! Пусть 
Новый год будет для вас годом добра, счастья и благополучия, годом новых 
идей и возможностей. Искренне желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, творческой энергии, плодотворной работы, успехов в реализации 
намеченных планов.

Коллектив ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

Уважаемые партнеры и читатели 
газеты «Энергетика и промышленность России»!

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» поздравляет вас с про-
фессиональным праздником – Днем энергетика, а также с наступающими 
Новым годом и Рождеством. Мы желаем процветания вашему бизнесу: рас-
ширения горизонтов и приумножения капиталов, надежных поставщиков и ло-
яльных клиентов. Пусть все ваши желания непременно воплощаются в жизнь!
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Уважаемые коллеги, друзья, руководители и специалисты энергетических компаний  
Северо-Западного региона России! Поздравляю вас с Днем энергетика  

и наступающим Новым годом!

Энергетика по праву считается ключевой отраслью экономики нашей страны. Ваш ежедневный труд – гарант стабильности и процвета‑
ния России. Ведь именно благодаря отточенной и слаженной работе энергетиков у потребителей есть электроэнергия и тепло, именно 
они обеспечивают бесперебойную деятельность предприятий. Задачи, которые сегодня встают перед вами, требуют мастерства, опыта и 
колоссальных знаний, ответственного и тщательного отношения к профессии. Достижения и компетентность российских специалистов‑
энергетиков заслуживают теплых слов признательности и уважения.

Накануне Нового 2015 года хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, энергии для новых свершений, успехов, счастья и 
благополучия! С вами энергетика нашей страны в надежных руках!

С уважением генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Василий Синянский

В 2014 году энергетикам Севе-
ро-Запада удалось сохранить 
высокую динамику вводов 

генерирующего и электросетево-
го оборудования последних лет. 
В Объединенной энергосистеме 
Северо-Запада введено в строй 110 
МВт новых генерирующих мощ-
ностей и около десятка объектов 
сетевой инфраструктуры, в том 
числе имеющих общесистемное 
значение. Специалисты Систем-
ного оператора обеспечили расчет 
и надежное управление электро-
энергетическим режимом ОЭС Се-
веро-Запада на всех этапах: от про-
ектирования этого оборудования 
до его пуска.

Одним из ключевых достиже-
ний уходящего года для ОДУ Се-
веро-Запада и входящего в его 
операционную зону филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энергосисте-
мами Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» (Ленинград-
ское РДУ) стала разработка и ре-
ализация комплекса режимных 
мероприятий для строительства 
и включения в работу подстанции 
330 кВ Пулковская.

– Появление этой подстанции 
в энергосистеме повысило надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей в Кировском, Фрунзенском 
и Красносельском районах Санкт-
Петербурга. Подстанция Пулков-
ская стала одним из основных 
питающих центров нового пас-
сажирского терминала аэропорта 
«Пулково», а также конгрессно-вы-
ставочного центра «Экспофорум», 
– рассказывает генеральный ди-
ректор ОДУ Северо-Запада Васи-
лий Синянский.

Строительство подстанции 330 кВ   
Пулковская с заходами двух ка-

бельно-воздушных линий элек-
тропередачи 330 кВ началось 
в 2011 году. На подстанции смон-
тированы комплектные распреде-
лительные устройства с элегазовой 
изоляцией напряжением 110 кВ 
и 330 кВ и три автотрансформато-
ра суммарной номинальной мощ-
ностью 600 МВА, два из которых 
уже введены в работу.

Кроме того, специалисты ОДУ 
Северо-Запада и Ленинградско-
го РДУ обеспечили режимные ус-
ловия для строительства и ввода 
в эксплуатацию ряда новых элек-
тросетевых объектов: ПС 330 кВ 
Василеостровская, ПС 110 кВ Не-
вская Губа, ПС 110 кВ Московская-
товарная, ПС 110 кВ Лаврики. Эти 
питающие центры не только повы-
сили надежность электроснабже-
ния существующих потребителей, 
но и обеспечивают динамичное 
развитие инфраструктуры Санкт-
Петербурга, давая возможность 
присоединения к электросетям 
новых потребителей.

новый 
диспетчерский центр
Важной вехой минувшего года 
в ОЭС Северо-Запада стал ввод 
в эксплуатацию нового здания 
диспетчерского центра филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энергоси-
стемами Новгородской и Псков-
ской областей» (Новгородское 
РДУ), входящего в операционную 
зону ОДУ Северо-Запада.

– Особенность программы пере-
вода заключается в непрерывно-
сти оперативно-диспетчерского 
управления электроэнергетиче-
скими объектами, – говорит Ва-
силий Синянский. – Смену дис-

петчеров, принимавшую функ-
ции управления в новом здании, 
дублировала смена диспетчеров 
в старом диспетчерском пункте. 
Это обеспечило надежность управ-
ления технологическими режима-
ми работы объектов Новгородской 
энергосистемы. Перевод стал за-
вершающим этапом территори-
ального инвестиционного проек-
та по созданию инфраструктуры 
и технологическому переоснаще-
нию Новгородского РДУ.

Как отмечают специалисты Нов-
городского РДУ, новое здание 
оснащено современными сред-
ствами управления электроэнер-
гетическими режимами. В дис-
петчерском зале установлена со-
временная система отображения 
технологической информации 
– диспетчерский щит на базе две-
надцати видеокубов. Это оборудо-
вание значительно повышает воз-
можности визуализации состояния 
энергообъектов операционной 
зоны РДУ, что помогает диспетче-
рам более оперативно принимать 
решения в процессе управления 
электроэнергетическим режи-
мом энергосистемы. Надежность 
диспетчерской связи и передачи 
данных обеспечивает новая транс-
портная инфраструктура, постро-
енная на основе волоконно-опти-
ческих линий связи. Для непре-
рывного и надежного диспетчер-
ского управления региональной 
энергосистемой предусмотрено 
бесперебойное гарантированное 
энергоснабжение от автономного 
источника питания.

Ввод в эксплуатацию нового дис-
петчерского центра повысит надеж-
ность оперативно-диспетчерского 
управления энергосистемами Нов-
городской и Псковской областей.

«Ложная» авария
Поскольку ОЭС Северо-Запа-
да имеет электрические связи 
со странами Балтии, на специ-
алистов ОДУ ложится большая от-
ветственность за управление ре-
жимом параллельно работающих 
энергосистем.

В соответствии с планом работы 
Комиссии по оперативно-техно-
логической координации совмест-
ной работы энергосистем стран 
СНГ и Балтии на 2012-2014 годы, 
в сентябре в Санкт-Петербурге 
прошла межгосударственная про-
тивоаварийная тренировка и се-
минар-совещание с участием 
специалистов энергосистем Бело-
руссии, России, Эстонии, Латвии 
и Литвы (БРЭЛЛ).

– В сценарий тренировки 
были заложены сложные схемно-
режимные условия, возникшие 
в результате аварий и отключе-
ния сразу нескольких объектов 
энергетики в энергосистемах 
БРЭЛЛ. Особое внимание мы 
уделили обеспечению надеж-
ного электроснабжения энер-
госистемы Калининградской 
области, ведь она имеет связь 
с ЕЭС России только через энер-
госистемы Литвы, Латвии и Бе-
лоруссии, – рассказывает Васи-
лий Синянский. – По сценарию 
в результате условной аварии 
произошло повреждение элек-
тротехнического оборудования 
Калининградской ТЭЦ-2. Дис-
петчеры Системного оператора 
совместно с зарубежными кол-
легами в кратчайший срок лока-
лизовали аварию, не допустив ее 
развития, и восстановили нор-
мальный режим энергосистем 
Электрического кольца БРЭЛЛ.

В новый год –  
с новыми  
мощностями

курс на крайний Север
В феврале в Санкт-Петербурге про-
шло важное международное меро-
приятие, в котором приняли участие 
представители Системного опера-
тора, – семинар Организации энер-
гетического сотрудничества стран 
Балтийского региона (BASREC – 
Baltic Sea Region Energy Cooperation) 
«Развитие рынка электроэнергии 
и укрепление электрических се-
тей в регионе Крайнего Севера». 
Участники встречи – представители 
руководства энергетических мини-
стерств и ведомств России, Финлян-
дии, Дании, Норвегии, Польши, Лат-
вии, Германии – обсудили вопросы 
строительства трансграничных 
связей, интеграции энергетических 
рынков и энергетической инфра-
структуры, обеспечение стабиль-
ности и безопасности электроснаб-
жения в регионе Крайнего Севера.

В ходе семинара обсуждались 
перспективы совместной работы 
российского рынка электроэнергии 
и мощности и североевропейского 
рынка NordPool как естественного 
процесса, сопровождающего рас-
ширение трансграничной торговли 
электроэнергией. Как отметил на се-
минаре председатель правления 
ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев, «по-
ложительные примеры совместной 
работы ЕЭС России с энергосисте-
мами Финляндии и Норвегии будут 
способствовать выработке техноло-
гических решений, позволяющих 
при реализации трансграничных 
проектов осуществлять межстра-
новую торговлю электроэнергией 
в условиях существования различ-
ных правил рынков электроэнергии 
в России и Северной Европе».

Анастасия ЛОВЦОВА

Филиал ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» Объединенное 
диспетчерское управление энергосистемами 
Северо-Запада (ОДУ Северо-Запада) подводит 
итоги уходящего года. Новый диспетчерский щит филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
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Сегодня по ее сетям пере-
дается три четверти всей 
электроэнергии, потребляе-

мой в регионах присутствия. Часть 
зоны операционной деятельности 
МРСК Северо-Запада – это районы 
Крайнего Севера и территории, 
приравненные к ним, со сложны-
ми климатическими условиями. 
Протяженность воздушных линий 
превышает 162 тысячи киломе-
тров. Кабельные сети протяну-
лись под землей почти на 8 тысяч 
километров. МРСК Северо-Запада 
обслуживает около 37 тысяч под-
станций разных классов напря-
жения, в распоряжении компании 
– более 4 тысяч единиц техники. 
Огромную электросетевую струк-
туру обслуживает более 15 тысяч 
сотрудников.

В уходящем году объем финан-
сирования инвестиционной про-
граммы МРСК Северо-Запада со-
ставит более 5 миллиардов рублей. 
Инвестпрограмма ориентирована 
на ввод новых мощностей, а также 
своевременную модернизацию, 
техническое перевооружение и ре-
конструкцию существующих объ-

ектов. «Мы тесно взаимодейству-
ем с органами власти на местах, 
добиваясь того, чтобы инвести-
ционная деятельность компании 
была сбалансированной, отвечала 
потребностям региона, обеспечи-
вала реализацию программ раз-
вития территорий», – отмечает 
генеральный директор Алек-
сандр Летягин.

До конца 2014 года в зоне ответ-
ственности МРСК Северо-Запада 
будут введены в эксплуатацию 
порядка 1300 километров линий 
электропередачи всех классов на-
пряжения и 355 МВА трансформа-
торной мощности. Эти прогнозные 
показатели превышают ранее за-
планированные объемы. В первую 
очередь это связано с выполнени-
ем договоров по технологическо-
му присоединению, объем кото-
рых ежегодно растет. В 2014 году 
началось строительство линии 
электропередачи 110 кВ Зелено-
борск – Ижма в Республике Коми.
Ввод линии в эксплуатацию по-
зволит присоединить новые объ-
екты нефтедобычи и месторожде-
ния титана. Проект предполагает 

строительство 110 километров 
линии и реконструкцию подстан-
ций 110 / 10 кВ «Лемью» и 110 / 10 
кВ «Ижма». В рамках проекта про-

ведена вырубка трассы, смонтиро-
вано более ста опор, начат монтаж 
провода. Работы планируется за-
вершить в 2019 году. МРСК Северо-
Запада инвестирует в проект около 
1 миллиарда рублей.

Инвестиции в надежность
2014 год – юбилейный для МРСК Северо-Запада. Крупнейшей сетевой 
компании Северо-Западного региона России исполняется десять лет.

В Архангельске завершен первый 
этап реконструкции ПС 110 / 10 кВ 
«Кузнечевская», от которой запитан 
один из крупнейших промышлен-
ных районов Архангельска – Кузне-
чихинский промузел. После завер-
шения реконструкции подстанция 
будет открыта для присоединения 
новых корпусов онкологического 
диспансера и областной клини-
ческой больницы. Появится пер-
спектива увеличения мощности 
для аэропорта «Талаги», нефтена-
ливного терминала «Роснефти». 
Масштабная реконструкция энер-
гообъектов города Мирного позво-
лила обеспечить подачу мощности 
для первого в Архангельской обла-
сти аквапарка.

Появятся в этом году новые энер-
гообъекты и в Вологодской обла-
сти. После реконструкции и ввода 
в эксплуатацию подстанции 110 кВ  
«НПС» филиал «Вологдаэнерго» 
обеспечит надежное электроснаб-
жение объектов строительства 
пятой нитки магистрального га-
зопровода «Ухта – Торжок». Спе-
циалисты «Вологдаэнерго» обеспе-
чили дополнительной мощностью 
в 1000 кВт одно из крупнейших 
в России предприятий по произ-
водству мороженого – ООО «Во-
логодское мороженое». Для этого 
была реконструирована подстан-
ция 110 кВ «Ананьино» с установ-
кой ячейки 6 кВ. Затраты составили 
1,6 миллиона рублей.

Активно включились энергетики 
и в выполнение государственной 
программы развития агропро-
мышленого комплекса. Для элек-

троснабжения свиноводческих 
площадок в Усвятском районе 
Псковской области специалисты 
филиала «Псковэнерго» устано-
вили 10-тонный трансформатор 
мощностью 4 МВА, обеспечив 

дальнейшее развитие предпри-
ятия и увеличение производства 
продукции.

Филиал «Колэнерго» в этом году 
завершил капитальный ремонт 
системообразующей подстанции 
150 кВ, питающей Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат 
(ГОК). На подстанции 150 кВ, снаб-
жающей электроэнергией город 
Ковдор и Ковдорский ГОК, выпол-
нен капитальный ремонт силового 
трансформатора. В этом году энер-
гетики Заполярья завершили капи-
тальный ремонт основной линии 
электропередачи 150 кВ, ведущей 
от Верхнетуломской ГЭС к узловой 
подстанции, питающей комбинат 
«Печенганикель».

Для обеспечения надежности 
работы энергосистемы Северо-
Западного региона в зоне ответ-
ственности МРСК Северо-Запада 
за последние два года выполнен 
беспрецедентный объем работ 
по расширению просек. По срав-
нению с прошлым годом в 2,2 раза 
увеличен объем работ по расшире-
нию просек, который составил 5268 
гектаров. Только в этом году про-
ведена расчистка 18 тысяч гекта-
ров трасс линий электропередачи. 
На эти цели компания направила 
около 300 миллионов рублей.

Поставлена задача на 13 процен-
тов сократить время восстановле-
ния электроснабжения при техно-
логических нарушениях в период 
осенне-зимнего максимума на-
грузок и выйти на показатель вос-
становления электроснабжения 
при нештатных ситуациях на уров-
не 4,6 часа. Помимо собственных 
резервных источников электро-
снабжения (184), при необходимо-
сти могут быть задействованы по-
рядка 2500 резервных источников 
потребителей, МЧС и «Ленэнерго», 
с которым МРСК Северо-Запада со-
трудничает в рамках заключенного 
сторонами соглашения.

В руководстве МРСК Северо-За-
пада уверены, что благодаря каче-
ственно проведенным ремонтам, 
высокой квалификации персонала, 
слаженности и взаимодействию 
всех субъектов электроэнергетики, 
в том числе с органами власти, МЧС, 
подрядными организациями, зада-
ча будет успешно выполнена. Кроме 
того, для ликвидации нештатных 
ситуаций и восстановления надеж-
ного электроснабжения к работе 
дополнительно могут быть привле-
чены более восьмисот специалистов 
подрядных организаций.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Уважаемые коллеги!

22 декабря — главный праздник в году для всех российских энергетиков. По традиции в этот день принято подводить итоги и 
намечать планы на будущее. Несмотря на все вызовы, которые поставил перед российской энергосистемой уходящий 2014 год,  
МРСК Северо‑Запада, ориентируясь в приоритете на поддержание надежности работы электросетевого комплекса Северо‑Западного 
федерального округа, продолжает не только стабильно обеспечивать электроэнергией жителей и предприятия семи регионов, но 
и развивать электросетевое хозяйство. Сегодня благодаря высочайшим профессиональным качествам нашего коллектива, его до‑
бросовестному труду и ответственному отношению к делу МРСК Северо‑Запада наращивает потенциал электросетевых комплексов 
регионов, вводит в строй новые энергообъекты, способствует внедрению современных технологий.

Каждый день энергетики несут свет и тепло в дома людей, обеспечивают стабильное развитие страны, дают энергию жизни и сози‑
дания. Я поздравляю с нашим профессиональным праздником всех работников отрасли.  Особую благодарность адресую ветеранам 
– тем, кто своим самоотверженным трудом создавал отечественную энергосистему. Желаю всем энергетикам плодотворной работы, 
профессиональных успехов и новых достижений в следующем году. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин
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Свет для 
исторической деревни

По информации филиала 
«Карелэнерго», значитель-
ную часть инвестиционной 

программы составляют затраты на 
реализацию договоров льготного 
технологического присоединения. 
Например, в производственном от-
делении «Южно-Карельские элек-
трические сети» объем освоения 
капитальных вложений по дого-
ворам льготного технологическо-
го присоединения превышает 53 
миллиона рублей, то есть более 
половины всей суммы капиталь-

Предмет соглашения – под-
держка отечественных 
предприятий пищевой про-

мышленности и производителей 
сельскохозяйственной продукции. 
Документ подписали первый заме-
ститель главы Республики Карелия 
по экономической политике Олег 
Громов и генеральный директор 
ОАО «МРСК Северо-Запада» Алек-
сандр Летягин.

В соглашении говорится о том, 
что, чтобы улучшить качество жиз-
ни населения, надо создать условия 
развития предприятий пищевой 
промышленности и производи-

По свидетельству археоло-
гов, на острове выявлены 
восемь объектов архео-

логического наследия: стоянки, 
относящиеся к неолиту (четвер-
тое-первое тысячелетия до н. э.), а 
также к эпохам мезолита и неоли-
та (шестое-четвертое тысячелетия 
до н. э.). Самой деревне Сумостров 

–  Артур  Элденович,  на  ка-
кие  направления  деятельно-
сти  обращено  внимание  ва-
шего  госкомитета  в  первую 
очередь?

– Самая серьезная пробле-
ма – тарифы на электрическую 
энергию. Из-за существенного 
снижения потребления электро-
энергии в Республике Карелия 
возникли большие выпадающие 
доходы в энергетической отрас-
ли. Кроме того, с 1 января 2014 
года началась отмена договоров 
аренды «последней мили». Ме-
ханизм заключения таких дого-
воров был «рожден» в ходе ре-
формы энергетики во избежание 
одномоментного роста тарифов 
для прочих потребителей, не от-
носящихся к потребителям «по-
следней мили», и компенсации 
убытков сетевых организаций. 
Следует отметить, что в Каре-
лии в структуре полезного от-
пуска электроэнергии доля по-
требителей «последней мили» 
составляет более 40 процентов. В 

результате сегодня электроэнер-
гетика республики находится в 
достаточно сложном положении, 
выход из которого мы все вместе 
и ищем.

– Можно  ли  на  уровне  рос-
сийского  законодательства 
добиться  сокращения  сроков 
и  упрощения  процедуры  выде-
ления земельных участков под 
строительство линий электро-
передачи?

– Конечно, все возможно. Это 
достаточно большая проблема 
для сетевых компаний, того же 
«Карелэнерго», у которых объ-
емы присоединения и нового 
строительства довольно прилич-
ные. Поэтому процедуру необхо-
димо упрощать и укорачивать 
по времени. Правительство ре-
спублики делает все возможное, 
чтобы процесс выделения участ-
ков шел достаточно быстро, опе-
ративно и недорого. Последнее 
очень важно, поскольку увеличе-
ние цены технологического при-

соединения ляжет в конце кон-
цов в тарифы для потребителя.

– Считаете ли вы необходи-
мым  введение  единых  ставок 
платы за технологическое при-
соединение  для  всех  сетевых 
организаций  на территории 
Республики Карелия?

– Да, разрабатывается такое 
законодательство (думаю, в 
ближайшее время оно будет ут-
верждено), и со следующего 2015 
года во всей Республике Карелия 
будут действовать единые стан-
дартизированные ставки на тех-
нологическое присоединение.

– О консолидации электриче-
ских сетей в масштабах России 
говорил  президент РФ Влади-
мир Путин. Что нужно сделать 
для того,  чтобы реализовать 
эту идею в Карелии?

– Конечно, приятней и эф-
фективней иметь не более пят-
надцати сетевых компаний на 
республику, как сейчас, а одну, 
имеющую опыт, профессио-
нальный специализированный 
персонал и, главное, несущую 
ответственность за электроснаб-
жение Карелии. На сегодняшний 
день законодательства, обязы-
вающего консолидировать сети, 
нет. Однако переговоры на эту 
тему идут постоянно. Необхо-
димо активное участие самих 
сетевых компаний в процессе 
консолидации.

– Будут ли продолжать суще-
ствование моносети – сетевые 
компании,  созданные  некото-
рыми крупными потребителя-
ми  электроэнергии  для  обслу-
живания  собственных  нужд? 
Не  секрет,  что такие  посред-
нические  сетевые  организации 
позволяют  уходить  от  свое-
временной оплаты за использо-
ванную электроэнергию.

– Согласно внесенным в зако-
нодательство изменениям с 2015 
года мы будем исключать расхо-
ды на транспортировку электри-
ческой энергии по моносетям из 
общего «котла».

Борис МАТВЕЕВ

Впервые надежное электроснабжение пришло  
в деревню Сумостров, которая находится на юго-
востоке Беломорского района, на отделенном от 
материка узким проливом одноименном острове. 
Подключение обеспечил филиал «Карелэнерго».

технологического присоединения 
для туристической базы в деревне 
Сумостров было проведено архе-
ологическое исследование терри-
тории. Обследованы все пригод-
ные для размещения древних и 
позднесредневековых памятников 
участки строительной площадки 
объекта. Для сохранения архи-
тектурного наследия (домов XIX 
века) было рекомендовано проло-
жить трассу проектируемой ЛЭП 
на противоположных по отноше-
нию к данным объектам сторонах 
дороги.

В конце 2013 года производ-
ственное отделение «Северные 
электрические сети» филиала 
«Карелэнерго», учтя пожелания 
археологов, обеспечило техноло-
гическое присоединение перво-

го потребителя – туристической 
базы, которая до этого времени 
пользовалась электроэнергией, 
получаемой от ветряных электро-
станций. Подрядным способом 
построено 8,6 километра линии 
электропередачи напряжением 10 
кВ, поставлена трансформаторная 
подстанция, проложена ВЛ 0,4 кВ. 
Впервые электричество «дошло» до 
этой деревни.

В 2014 году были получены 
заявки еще от четырех жителей 
деревни. К октябрю в их домах 
уже загорелся свет – «Северные 
электрические сети» силами 
своих сотрудников проложили 
около одного километра ЛЭП и 
выполнили обязательства по до-
говорам технологического при-
соединения.

В поддержку апк карелии

– более четырехсот лет. Здесь на-
считываются десятки памятников, 
имеющих самостоятельную исто-
рико-архитектурную ценность, 
что позволило отнести деревню 
Сумостров в разряд ценных исто-
рических поселений.

Именно этим объясняется тот 
факт, что перед выполнением 

Правительство Республики Карелия и МРСК 
Северо-Запада (дочерняя компания ОАО «Россети») 
заключили соглашение о взаимодействии.

телей сельскохозяйственной про-
дукции. А для этого необходимо 
развивать в нужном направлении 
энергетическую инфраструктуру 
Республики Карелия.

Среди приоритетных направ-
лений указано в первую очередь 
повышение надежности электро-
снабжения, удовлетворение по-
требностей региона в технологи-
ческом присоединении к элек-
трическим сетям, формирование 
реестра получателей поддержки и 
недопустимости электросетевых 
ограничений для них.

– Сформирован реестр предпри-
ятий – получателей поддержки на 
территории Республики Карелия, – 
говорит заместитель генерального 
директора МРСК Северо-Запада, 
директор филиала «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер. – Это наши мест-
ные производители хлебобулочных 
изделий, животноводческие и ры-
боводные хозяйства. Для некоторых 
из них предполагается удешевление 
процесса технологического присо-
единения к электрическим сетям, 
кому-то необходимо обеспечить 
более надежное электроснабжение.

Растут объемы 
технологического 
присоединения
Больше половины инве-
стиционной программы 
«Карелэнерго» составля-
ют затраты на льготное 
технологическое присо-
единение.

ных вложений. В ПО «ЗКЭС» доля 
льготного технологического при-
соединения в абсолютных цифрах 
также превысила 50 миллионов ру-
блей, что составило 67 процентов 
общего объема.

Размер инвестиций «Карелэнер-
го» за девять месяцев 2014 года 
составил более 189 миллионов ру-
блей, из них на реализацию меро-
приятий по договорам льготного 
технологического присоединения 
затрачено более 108 миллионов 
рублей.

консолидируемся на благо 
Республики карелия

Председатель комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам Артур Мяки ответил на 
вопросы журнала «Главная тема». Предлагаем 
вам фрагменты данной публикации. С полным 
текстом можно ознакомиться на сайте 
«Карелэнерго»: http://www.karelenergo.ru/news/
pressrelease/2014/2014_10_27-2.html
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СеТИ И СбыТэнергетика

В едином центре обработки 
данных размещены систе-
мы корпоративной отчет-

ности, а доступ к ресурсам центра 
осуществляется по защищенным 
каналам связи. По результатам 
первого месяца эксплуатации от-
мечено значительное увеличение 
быстродействия систем – время 
формирования наиболее востребо-

Встреча, участие в которой 
приняли представители ор-
ганов власти, энергетиче-

ских компаний и промышленных 
предприятий, была посвящена 
ходу инвестпроектов в Магадан-
ской области.

Проект освоения Яно-Колымской 
золоторудной провинции и созда-
ния крупнейшего в России центра 
золотодобычи, в состав которого 
входит Наталкинское месторож-
дение, претендует на финансовую 
поддержку Минвостокразвития.

– В проекте освоения Яно-
Колымской золоторудной про-
винции важная составляющая – 
энергетическая инфраструктура, 
– заявил Александр Осипов. – Все 
представленные сегодня предло-
жения по-своему интересны, раз-
нонаправлены и хорошо отража-
ют базовые приоритеты развития 
Магаданской области – освоение 
природных ресурсов, создание 
инфраструктуры и многое другое.

По словам губернатора Ма-
гаданской области Владимира 
Печеного, регион завершает год 
с неплохими экономическими 
показателями (рост валового ре-
гионального продукта, индекса 
промпроизводства, добычи драг-
металлов), несмотря на заявление 
компании «Полюс Золото» о том, 
что она не запустит горно-обога-
тительный комбинат на Наталкин-
ском месторождении.

«Сетевое» укрепление 
золоторудной провинции
Энергетика – необходимое условие для развития горнопромышленного 
кластера Колымы. Об этом, в частности, шла речь в ходе совещания 
под председательством первого заместителя министра РФ по развитию 
Дальнего Востока Александра Осипова.

– Мы не просто наблюдаем 
за этой ситуацией, а присталь-
но оцениваем ее и надеемся, 
что в ближайшее время компания 
представит те стратегические из-
менения, которые позволят нам 
понять, когда будет запущено это 
крупное предприятие, – отметил 
глава региона. – Господдержка, 
которая может быть оказана раз-
витию Яно-Колымской золото-
рудной провинции, безусловно, 
очень важна.

Как рассказал первый заме-
ститель генерального дирек-
тора по инвестициям и раз-
витию ОАО «ДВЭУК» Дмитрий 
Селютин, строительство объек-
тов электросетевой инфраструк-
туры на территории Магаданской 
области осуществляется силами 
компании. Общая протяженность 
построенных линий 110 кВ и 35 
кВ составила 181 километр. Это 
позволило повысить надежность 
и безопасность электроснабжения 
Магадана, Хасынского и Ольского 
районов области, а также Колым-
ского аффинажного завода и аэро-
порта «Сокол». В настоящее время 
ведется строительство ВЛ 220 кВ 
«Оротукан – Палатка – Централь-
ная» протяженностью 377 кило-
метров, которая не только решает 
задачу обеспечения энергетиче-
ской безопасности Магаданского 
энергоузла, но и частично образу-
ет энергетический каркас схемы 

выдачи мощности с Колымской 
и Усть-Среднеканской ГЭС в юго-
западную часть региона для энер-
госнабжения предприятий по раз-
работке богатейших месторожде-
ний драгоценных металлов.

– Полное достижение целей на-
шего проекта будет обеспечено 
только при условии строитель-
ства двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-
Омчуг – Омчак» с ПС 220 кВ «Ом-
чак», которая обеспечит внешнее 
электроснабжение высокой кате-
гории надежности для Наталкин-
ского ГОКа и горнорудных пред-
приятий на других золотоносных 
месторождениях Яно-Колымской 
золоторудной провинции, – под-
черкнул господин Селютин.

По его словам, учитывая наме-
рения ОАО «Полюс Золото» по из-
менению сроков ввода в строй 
Наталкинского ГОКа из-за пере-
оценки запасов месторождения 
«Наталка», требуется уточнить 
параметры энергопотребления 
для всех месторождений и пред-
ставить необходимые обосновы-
вающие материалы в Минэнерго 
России для включения перспек-
тивного электросетевого про-
екта в состав Федеральной целе-
вой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года».

Ирина КРИВОШАПКА

«Россети» создают единый 
центр обработки данных

ОАО «Россети» и компания ООО «АйТи Энерджи 
Сервис» (IT Energy) объявили о завершении проекта 
по организации единого корпоративного центра 
обработки данных для «Россетей» и их дочерних 
и зависимых обществ.

ванных отчетов сократилось более 
чем в десять раз.

Проект выполнен на ресурсах 
центра обработки данных «Ки-
тай-Город» компании «IT Energy» 
– одного из ведущих российских 
поставщиков ИТ-услуг для пред-
приятий ТЭКа.

Над проектированием архитекту-
ры программно-аппаратного ком-

плекса работала команда специали-
стов «IT Energy» и экспертов IBM. 
Первыми на ресурсах ЦОДа были 
размещены корпоративные инфор-
мационные системы ОАО «Ленэнер-
го» и ОАО «МРСК Юга» на базе про-
граммного обеспечения SAP.

Помимо создания корпоратив-
ной сети передачи данных, по-
зволившей значительно снизить 
расходы на информационное вза-
имодействие между дочерними 
структурами компании, были 
развернуты общекорпоративные 
информационные системы: АСУ 
ДЗ, портал оперативной отчетно-
сти, управление инвестиционной 
деятельностью IBM Cognos, АСУД 
Documentum и другие системы, 
значительно упростившие инфор-
мационное взаимодействие.

«Выбор решения на платформе 
IBM Power был обусловлен вы-
сокими показателями значений 
производительности, отказоустой-
чивости и плотности размещения 
данной архитектуры. А широкие 
возможности горизонтального 
и вертикального масштабирова-
ния сделали решение достаточно 
гибким для удовлетворения по-
требностей бизнеса в течение все-
го жизненного цикла», – отметил 
главный инженер проекта Ан-
дрей Акульшин (IT Energy).

Игорь ГЛЕБОВ

ГК IEK, российский производитель и поставщик электротехники, поздравляет 
с профессиональным праздником всех представителей энергетической и 
электротехнической отраслей страны! Желаем нашим коллегам крепкого 
здоровья и профессиональных успехов, отечественным предприятиям – ста-
бильности и процветания, а самой отрасли – развития и укрепления позиций 
не только в стране, но и за ее пределами!

Группа компаний IEK

ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» сердечно поздравляет 
всех энергетиков с профессиональным праздником 
и наступающим Новым 2015 годом!

Искренне желаем вам и вашим коллегам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, стабильности и 
неизменного успеха в профессиональной деятель-
ности.

Пусть в новом году осуществятся все ваши планы, 
надежды и желания.

Генеральный директор Сергей Глезеров  
и коллектив компании

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 
ветераны энергетики!

День энергетика — это праздник тех, кто посвятил 
свою жизнь трудному, но очень важному делу. Про-
являя высокий профессионализм, вы несете людям 
энергию любви, тепла и света.

В уходящем году ВЭП проводил напряженную 
работу по защите социально-трудовых прав членов 
профсоюза, вступил в отчетно-выборную кампанию, 
которая завершится VI съездом:  впереди у нас более 
сложные задачи, чем те, что уже решены.

Крепкого вам здоровья, счастья, новых достижений 
в развитии энергетического комплекса страны!

Председатель ВЭП  
В. Н. Вахрушкин

Дорогие коллеги, 
уважаемые партнеры, друзья!

С уважением и благодарностью за ваш труд, ответ-
ственность и любовь к своему делу поздравляем вас 
с профессиональным праздником –Днемэнергетика! 
В этот действительно теплый праздник, а также в 
преддверии Нового года и Рождества примите от нас 
пожелания мира, здоровья, добра, счастья и, конечно 
же, удачи. Пусть 2015-й станет годом новых успешных 
стартов и сохранит веру в будущее!

С уважением генеральный директор 
ГК «Ракурс»Леонид Чернигов
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Материалы раздела подготовил антон КаНаРЕЙКИН

Об этом сообщила  зам-
начальника Управления 
развития конкурентного 

ценообразования НП «Совет рын-
ка» Екатерина Усман. При этом 
генобъекты, отнесенные к «вынуж-
денным» по «электрике», получат 
этот статус на срок на год до 1 де-

Кабинет министров Украины 
разрешил временный импорт 
электроэнергии из сопредельных 
стран; об этом говорится на сайте 
Министерства энергетики и уголь-
ной промышленности Украины.

Напомним, что, как сообщал новый ми-
нистр энергетики Украины Влади-
мир Демчишин (на фото), Киев рас-

считывает в течение нескольких дней решить 
вопрос с заключением контрактов по импорту 
российской электроэнергии.

Соответствующее распоряжение кабмина 
позволит ускорить процедуру заключения 
контрактов на поставку электроэнергии из РФ.

«Во избежание «веерных» отключений элек-
троэнергии потребителям кабинет министров 
Украины согласился с соответствующим пред-
ложением Министерства энергетики и уголь-
ной промышленности. Об этом говорится 

в распоряжении кабинета министров Украины 
от 5 декабря 2014 года. В распоряжении ука-
зано, что временный импорт электроэнергии 
из сопредельных стран будет осуществлять го-
сударственное предприятие «Укринтерэнерго», 
– говорится в сообщении.

Кроме того, правительство Украины плани-
рует разрешить транзит российской электро-
энергии в Крым. Об этом сообщает газета 
«Украинская правда» со ссылкой на осведом-
ленные источники. По их данным, глава Мини-
стерства энергетики и угольной промышленно-
сти Владимир Демчишин поручил подготовить 
соответствующие изменения в нормативные 
акты кабинета министров Украины.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что с начала 
декабря объединенная энергосистема Укра-
ины работает с осложнениями, прежде всего 
из-за дефицита угля. В последние дни в реги-
онах Украины также происходят отключения 
энергоснабжения потребителей и предпри-
ятий из-за неполадок на Запорожской АЭС. 
По данным компании, на пяти ТЭС – Змиев-

ской, Углегорской, Луганской, Приднепровской 
и Криворожской – угля хватит на четыре дня. 
В среду также начались отключения электри-
чества в Крыму.

Стоит отметить, что Киев также испытывает 
проблемы с производством электроэнергии 
в связи с дефицитом угля. В результате кон-
фликта в Донбассе Киев лишился большинства 
угледобывающих шахт.

ФСК ЕЭС планирует направить 
на выплату дивидендов по итогам 
2014 года 1,2 миллиарда рублей 
с учетом промежуточных 
дивидендов, выплаченных 
по итогам работы в первом 
квартале, заявил предправления 
компании Андрей Муров.

Топ-менеджер также отметил, что ком-
пания планирует выплату дивидендов 
и в 2015 году. По итогам первого квар-

тала текущего года ФСК впервые выплатила 
промежуточные дивиденды на общую сумму 

436,8 миллиона рублей, по итогам 2013 года 
компания дивиденды не выплачивала.

Кроме того, как заявил глава ФСК ЕЭС, ком-
пания прогнозирует чистую прибыль по РСБУ 
за 2014 год в размере 3,2−3,3 миллиарда ру-
блей, что примерно на 10 процентов ниже, 
чем ожидалось ранее. Первоначально ФСК 
планировала чистую прибыль по итогам года 
в районе 3,7 миллиарда рублей. Как отметил 
глава ФСК Андрей Муров, у компании нет се-
рьезных валютных рисков. Однако на результа-
ты деятельности компании оказывают влияние 
такие факторы, как продолжающееся замед-
ление темпов роста экономики и, как след-
ствие, снижение объемов энергопотребления, 
снижение курса национальной валюты, рост 

инфляции, отток капитала и падение рынка 
ценных бумаг.

Что касается планов компании, то, как заявил 
господин Муров, ФСК ЕЭС не планирует при-
обретать сетевые активы в течение 2015 года. 
«Такие средства в инвестиционной програм-
ме не предусмотрены», – заметил он. Муров, 
в частности, отметил, что ФСК не ведет пере-
говоров о приобретении пакета Башкирской 
сетевой компании (БСК). «Такие переговоры 
не ведутся, ни прямые, ни косвенные», – под-
черкнул он.  Кроме того, ФСК ЕЭС рассчиты-
вает получить порядка 3,5 миллиарда рублей 
от продажи непрофильных активов в 2015 году, 
причем, по словам главы компании, эта цифра 
может быть увеличена.

Прибыль ОАО «Мос-
энерго» по МСФО  
за девять месяцев 
2014 года снизилась 
на 79,9 процента и  
составила 753 миллиона 
рублей, следует из  
отчетности компании.

Выручка компании за девять 
месяцев 2014 года выросла 
на 1,9 процента по срав-

нению с аналогичным показате-
лем прошлого года и составила 
110 миллиардов 168 миллионов 
рублей. Основную долю в общем 
объеме выручки (59,9 процента) 
составила выручка от реализации 
электрической энергии и мощ-
ности, которая увеличилась в от-
четном периоде на 0,5 процента, 
до 66 миллиардов рублей, по при-

чине роста цены электроэнергии, 
а также увеличения предельной 
цены на мощность в зоне свобод-
ного перетока «Москва».

Выручка от реализации тепло-
вой энергии (35,7 процента в об-
щем объеме выручки) составила 
39 миллиардов 354 миллиона ру-
блей. Этот показатель снизился 
на 2 процента по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего 
года в связи со снижением отпуска 
тепловой энергии из-за теплой по-
годы в первом квартале 2014 года.

Показатель EBITDA за девять 
месяцев 2014 года по сравнению 
с аналогичным периодом преды-
дущего года сократился на 16,9 
процента и составил 13 милли-
ардов 53 миллиона рублей. Пока-
затель EBITDA за девять месяцев 
2014 года, скорректированный 
на изменение по строке «Обесце-
нение основных средств», проде-
монстрировал снижение на 12,2 
процента и составил 13 миллиар-
дов 800 миллионов рублей.

Кроме того, как отмечают 
в компании, на снижение при-
были повлияли такие факторы, 
как увеличение финансовых рас-
ходов, в основном за счет роста 
расходов от изменения валютных 
курсов и процентных расходов.

В оао «моэк»
выручка за девять месяцев 
2014 года составила 61 милли-
ард 817 миллионов рублей, со-
кратившись по сравнению с ана-
логичным показателем 2013 года 
на 4,4 процента. Как отмечают 
в МОЭК, тепловая энергия по-
ставляется населению по зна-
чительно более низким тари-
фам по сравнению с тарифами, 
применяемыми в отношении 
коммерческих потребителей. 
Компания получает компенса-
цию разницы тарифов в виде 
государственных субсидий, ко-
торые учитываются в составе 
прибылей и убытков. В отчет-
ном периоде субсидии состави-
ли 7 миллиардов 213 миллионов 
рублей, снизившись на 33,2 про-
цента.

Итоговое падение совокуп-
ной выручки с учетом получен-
ных субсидий на 8,5 процента, 
до 69 миллиардов 30 миллио-
нов рублей, обусловлено сни-
жением объемов производ-
ства тепловой энергии из-за те-
плой погоды в первом квартале 
2014 года, а также отсутствием 
роста экономически обоснован-
ного тарифа на тепловую энер-
гию для ОАО «МОЭК».

председатель 
правления  
оао «Газпром» 
алексей миллер
и председатель правления 
немецкого концерна E. On SE 
Йоханнес Тайссен провели ра-
бочую встречу в Берлине. Рас-
сматривались текущие вопро-
сы взаимодействия в газовой 
отрасли. Речь шла о поставках 
газа, а также о сотрудничестве 
в области его добычи и транс-
портировки. Особое внимание 
было уделено эксплуатации га-
зотранспортной системы «Се-
верный поток». В настоящее 
время сотрудничество «Газпро-
ма» и E. On SE не ограничивает-
ся торговлей газом. Компании 
являются партнерами по освое-
нию Южно-Русского нефтегазо-
вого месторождения. Кроме того, 
«Газпром» и E. On SE развивают 
взаимодействие в сфере научно-
технического сотрудничества.

«Рао эС Востока» 
и «Ростелеком»
подписали договор о стратеги-
ческом сотрудничестве. Энерго-
компания обязалась обеспечить 
доступ на объекты электросете-
вого хозяйства для размещения 
там необходимого телекомму-
никационного оборудования 
и подвески волоконно-оптиче-
ских кабелей на высоковольтные 
линии электропередачи. Кроме 
того, энергетики готовы содей-
ствовать в выдаче технических 
условий для устройства таких 
кабелей на воздушных линиях.

прибыль 
«мосэнерго» 
упала  
в пять раз

правительство 
отнесло 
к вынужденной 
генерации 
7,5 ГВт
Правительственная 
комиссия по энергетике 
под председательством 
вице-премьера Аркадия 
Дворковича включила 
в перечень объектов 
вынужденной генерации 
на 2015 год мощности 
в сумме на более чем 7,5 
ГВт по электроэнергии 
и на 3,2 ГВт по теплу.

кабря следующего года, а по теплу 
только на полгода, до 30 июня.

По словам госпожи Усман, «те-
пловой» перечень еще может быть 
скорректирован за счет мощно-
стей, которые заявлены на сле-
дующий год как «вынужденные», 
но по ним не предоставлен пол-
ный пакет необходимых докумен-
тов для получения этого статуса.

Напомним, в рамках КОМ 
на 2015 год было не отобрано 15,4 
ГВт мощности, при этом цены 
в Европейской части и на Ура-
ле сложились значительно ниже, 
чем на 2014 год, в Сибири – напро-
тив, значительно выше.

Украина будет импортировать 
электроэнергию из России

ФСк направит на дивиденды 1,2 миллиарда рублей
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Fortum готов участвовать с мино-
ритарной долей в проекте финской 
Fennovoima по строительству атомной 
электростанции при условии приобре-
тения им контрольного пакета акций 
гидроэнергетических активов ТГК-1.

Fortum и «Газпром» начали реструктуризацию 
своих долей собственности в ОАО «ТГК-1». В на-
стоящее время «Газпрому» принадлежит 51,8 

процента акций, а финской компании Fortum – 29,5 
процента акций ТГК-1. В рамках данной реструктури-
зации Fortum создает вместе с ГК «Росатом» совмест-
ное предприятие с целью выделения в него гидро-
энергетических активов ТГК-1. При этом «Газпром» 
продолжит осуществление деятельности ТГК-1 по те-
плоснабжению. Fortum приобретет долю размером 
в 75+% путем использования своей существующей 
доли в ТГК-1, а «Росатом» получит долю размером 
в 25 – % в гидроэнергетических активах ТГК-1.

Стороны должны договориться о детальной струк-
туре сделки, организационных вопросах и оконча-
тельных коммерческих условиях сделки. Новая ком-
пания будет консолидирована в группу Fortum в каче-
стве дочернего общества. При условии приобретения 

Fortum доли размером в 75+% в гидроэнергетических 
активах ТГК-1 Fortum будет готов участвовать – путем 
приобретения миноритарной доли (не более 15 про-
центов) – в проекте финской Fennovoima по строи-
тельству атомной электростанции на тех же условиях, 
что и другие финские компании, которые в настоя-
щее время являются участниками данного проекта.

«Реструктуризация активов ТГК-1 увеличит общий 
объем гидрогенерации Fortum на 60 процентов, до 34 
ТВт-ч. Это также свидетельствует о глубокой при-
верженности и знаниях Fortum в области производ-
ства энергии без выбросов СО2. Увеличение объема 
гидрогенерации в России является естественным 
шагом для нас, поскольку мы имеем более чем пя-
тидесятилетний опыт работы на российском рынке 
и с российскими партнерами», – заявил президент 
и главный исполнительный директор Fortum 
Corporation Тапио Куула.

«Проект Fennovoima по строительству атомной 
электростанции важен для Финляндии. В то же время 
участие Fortum в проекте и его знания чрезвычайно 
полезны для проекта. Для Fortum это также будет от-
крывать новые возможности для дальнейшего роста 
в области предоставления экспертных услуг в атомной 
энергетике. Растущая потребность в тепловой и элек-
трической энергии будет представлять нам прекрас-
ные возможности также в будущем», – отметил он.

Все акции объединяемых компаний, за исклю-
чением акций, подлежащих погашению, были 
конвертированы в дополнительные акции ОАО 

«Волжская ТГК». Получены документы об исключении 
из ЕГРЮЛ ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» 
и ОАО «Оренбургская ТГК».

Напомним, что решение о реорганизации было 
принято на годовых общих собраниях акционеров 
объединяемых компаний, которые прошли в Москве 
26-27 июня 2014 года. Следующим этапом реорга-
низации объединенной генерирующей компании 
станет ребрендинг и изменение фирменного стиля. 
Она получит название «Т Плюс». Соответствующий 
вопрос будет вынесен на рассмотрение акционеров 
ОАО «Волжская ТГК» в первом полугодии 2015 года. 
При этом привычная структура филиалов КЭС-
Холдинга будет сохранена. На переходном этапе они 

будут именоваться филиалами Волжской ТГК (напри-
мер, Пермский филиал ОАО «Волжская ТГК»).

Ранее завершилась реорганизация энергосбытовых 
компаний, находящихся под управлением ЗАО «КЭС-
Энергосбыт». Заключительным этапом консолидации 
сбытовых активов стала регистрация прекращения де-
ятельности ОАО «Кировэнергосбыт», ОАО «Свердлов-
энергосбыт» и ОАО «Удмуртская энергосбытовая компа-
ния» путем присоединения к ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Консолидация генерирующих и сбытовых активов 
КЭС-Холдинга осуществлена в рамках новой бизнес-
стратегии. Основной целью стратегии является уве-
личение капитализации компании за счет централи-
зации функций, снижения управленческих расходов, 
повышения операционной эффективности, что отве-
чает интересам как основных, так и миноритарных 
акционеров.

Как сообщает пресс-служба МОЭК, агентский до-
говор заключается с целью передачи функций 
«Мосэнерго» по сбыту теплоэнергии и тепло-

носителя своим потребителям, технологически при-
соединенным к теплосетям МОЭК.

Напомним, что МОЭК обеспечивает отопление 
и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов 
ближнего Подмосковья. Деятельность компании ох-
ватывает производство, транспорт, распределение 
и сбыт тепловой энергии, а также генерацию электри-
ческой энергии. В эксплуатации компании находится 
более 16 тысяч километров тепловых сетей. Компания 
обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч 
зданий, из которых 33,1 тысячи – жилые дома.

«Мосэнерго» – крупнейшая территориальная ге-
нерирующая компания России. В состав ОАО «Мос-
энерго» входят пятнадцать электростанций установ-
ленной электрической мощностью 12,3 тысячи МВт 
и тепловой мощностью 35 тысяч Гкал-ч. Электро-
станции компании поставляют около 60 процентов 
электрической энергии, потребляемой в Московском 
регионе, и обеспечивают 70 процентов потребностей 
Москвы (без учета присоединенных территорий) в те-
пловой энергии. Контролирующим акционером ОАО 
«Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» является ООО «Газпром 
энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество 
ОАО «Газпром»). Генеральный директор обеих ком-
паний – Виталий Яковлев.

Материалы раздела подготовил антон КаНаРЕЙКИН

«Фортум» увеличит объем  
своей генерации на 60 процентов

консолидация генерирующих 
активов кэС-Холдинга завершена
1 декабря официально завершился процесс консолидации генерирующих 
активов КЭС-Холдинга. Он проходил в форме присоединения ОАО «ТГК-5», 
ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» и ОАО «Оренбургская ТГК» к ОАО «Волжская ТГК».

«мосэнерго» передает моэк 
функции по сбыту теплоэнергии
Совет директоров ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» 
(МОЭК) одобрил заключение с ОАО «Мосэнерго» агентского договора 
на общую предельную сумму не более 137,7 миллиона рублей в год (с НДС).

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

От личного вклада каждого сотрудника отрасли зависит надежность энерго-
системы всей страны. Плечом к плечу мы с вами работаем уже на протяжении 
долгого времени, и надеюсь, что впереди нас ждут новые масштабные проекты! 
Желаю вам здоровья и безаварийной работы, чтобы вас окружал надежный, 
сплоченный коллектив, верные друзья и счастливая, дружная семья!

Генеральный директор ООО «КомплектЭнерго»
И. О. Васильев

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Известно, сколько знаний, ответственности, настойчивости и вниматель-

ности требуется человеку, выбравшему для себя профессию энергетика. 
Осознавая серьезность и важность выбранного пути, каждый из нас вносит 
вклад в светлое и теплое будущее наших детей, в развитие и процветание 
государства. Сегодня для нас важно обеспечить надежность, безопасность и 
эффективность работы энергосистемы, опираясь на передовые технологии. 
Неисчерпаемый опыт ветеранов и инициативность молодых специалистов – 
опора общего, очень значимого, жизненно необходимого дела. Крепкого вам 
здоровья, новых свершений и смелых идей!

Коллектив Инженерного центра «Энергосервис»

Поздравляем с Новым годом! 
Пусть начнётся новым взлётом
К лучшим жизненным высотам
И хорошим в банке счётом.
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот.
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть минуют вас несчастья,
Пусть минует вас беда.
С Новым годом! С новым счастьем!
С Новым годом, господа!

Коллектив ЗАО «РАДИУС Автоматика»

Дорогие энергетики!

Позвольте в канун вашего профессионального праздника поздравить вас 
и поблагодарить за добросовестный труд, пожелать выдержки и мудрости в 
принятии важных решений, успешного выполнения всех намеченных планов 
и реализации новых амбициозных проектов. Будьте всегда энергичны и полны 
оптимизма!

С Днем энергетика!

Оргкомитет Международной выставки «Энергетика и электротехника» 
 и Петербургского международного энергетического форума
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Методика позволяет получать 
из переработанной золы 
золото, платину, а также 

несколько разновидностей строй-
материалов: кирпич, кровельную 
черепицу, утеплитель, стеновые 
блоки, брусчатку. Внедрение техно-
логии позволит создать прибыльное 
и безотходное производство.

Научная группа установила, 
что в среднем в каждой тонне от-
ходов горючего камня, сжигаемо-
го в электростанциях и котельных 
Дальневосточного региона, содер-
жится 2,5 грамма золота. По про-
мышленным меркам это средний 
показатель. На сегодняшний день 
основные богатые рудные место-
рождения выработаны, и при со-
держании 2-3 граммов золота 
на тонну месторождение относят 
к рентабельным.

«Мы разработали эксперимен-
тальную технологию, основные 
переделы которой предусматри-
вают фракционное разделение, 
измельчение сырья и комплекс-
ное извлечение ценных элементов 

Трубы диаметром 1420 мил-
лиметров изготовлены 
из стали класса прочности 

К60 с наружным и внутренним 
покрытием.

Трубы будут поставлены 
для строительства системы ма-
гистральных газопроводов «Юж-
ный коридор». Всего с января те-
кущего года Ижорский трубный 
завод направил для реализации 
проекта более 60 тысяч тонн труб-
ной продукции.

«Ижорский трубный завод 
и «Северсталь» в целом на про-
тяжении многих лет уверенно 
сохраняют статус надежного по-
ставщика трубной продукции 
для крупных газотранспортных 
проектов ОАО «Газпром», – отме-
чает директор по производству 
трубного проката стального 
дивизиона Виталий Моторин. 
– Мы готовы и в будущем исполь-

зовать весь производственный 
и технологический потенциал 
компании для обеспечения су-
ществующих и перспективных 
потребностей клиента».

Согласно условиям проекта, 
будут произведены и отгружены 
трубы, рассчитанные на рабочее 
давление 9,8 МПа. Технические 
параметры штрипса и труб со-
гласованы с заказчиком. Вся 
продукция соответствует необ-
ходимым требованиям и серти-
фикатам.

«Южный коридор» – система 
газопроводов, предназначенная 
для повышения объемов газо-
снабжения Центра и Юга Евро-
пейской части России и обеспе-
чения бесперебойности подачи 
газа в магистральный газопровод 
«Южный поток».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

компания «оДк – 
Газовые турбины»
(дочернее предприятие Объеди-
ненной двигателестроительной 
корпорации, входящей в гос-
корпорацию «Ростех») и ООО 
«Интер РАО – Инжиниринг» (до-
чернее предприятие ОАО «Интер 
РАО») заключили соглашение 
о сотрудничестве в сфере малой 
и распределенной генерации. 
Документ предусматривает фор-
мирование долгосрочного стра-
тегического партнерства между 
сторонами в России и за рубе-
жом при разработке и реали-
зации высокотехнологичных 
проектов в области строитель-
ства и модернизации объектов 
генерации.

ОАО «ОДК – Газовые турбины» 
готово в приоритетном порядке 
предоставлять инжиниринговой 
компании всю линейку своей 
продукции (газотурбинные агре-
гаты мощностью от 2,5 до 60 МВт 
и поршневые агрегаты мощно-
стью от 0,5 до 4 МВт), а также ус-
луги по инженерно-техническо-
му сопровождению, обслужива-
нию и текущему ремонту агрега-
тов. Соглашение подразумевает 
координацию и сотрудничество 
при реализации взаимосвязан-
ных инвестиционных проектов.

компания «открытые 
технологии»,
российский системный инте-
гратор, и ЗАО НПО «Тяжпром-
арматура» объявили о завер-
шении проекта по внедрению 
автоматизированной системы 
управления безопасной работой 
гидравлического пресса на Сухо-
дольском заводе специального 
тяжелого машиностроения.

В ходе установки самого боль-
шого в Европе гидравлического 
пресса на заводе, производящем 
запорную трубопроводную ар-
матуру, выяснилось, что в ком-
плекте поставки не хватает си-
стемы безопасности, которая 
контролировала бы производ-
ственную зону пресса на нали-
чие персонала и техники с целью 
предотвращения несчастных 
случаев и аварийных ситуаций.

Специалисты «Открытых тех-
нологий» выполнили работы 
по проектированию, поставке, 
монтажу и пусконаладке автома-
тизированной системы безопас-
ности на Суходольском заводе. 

Поставленная система пред-
назначена для обеспечения 
безопасной работы штампо-
вочного пресса завода и служит 
для предотвращения несчаст-
ных случаев и выхода из строя 
оборудования во время про-
цесса производства. Система 
контролирует наличие пер-
сонала и техники в зоне ра-
боты агрегата и обеспечивает 
блокировку его работы в слу-
чае обнаружения какого-ли-
бо постороннего присутствия.

Предприятие – одна из пяти 
компаний мира, которые 
производят провода на ос-

нове высокотемпературных сверх-
проводников (ВТСП). Они могут 
использоваться для изготовления 
эффективных ограничителей тока 
и компактных подземных кабелей, 
заменяющих воздушные ЛЭП.

В 2014 году компания заключи-
ла соглашение о сотрудничестве 
с ОАО «Объединенная энергети-
ческая компания» (ОЭК) и разра-
ботала концепцию использования 
сверхпроводникового оборудова-
ния в Московской энергосистеме.

Мэр Москвы заинтересовался 
проектом и тем, какую роль он бу-
дет играть в энергетике столицы. 
«Я в прошлый раз давал поручение 
поработать с нашей Объединенной 
энергокомпанией для того, чтобы 
попытаться внедрить в городское 
хозяйство и добиться эффектив-
ности таких изобретений», – от-
метил он.

По словам генерального дирек-
тора ЗАО «Суперокс» Сергея Са-
мойленкова, сверхпроводниковый 
ограничитель тока эффективнее 
всех других устройств и быстрее 
их в десять раз. В России оно пока 
не применяется. Реализация этого 
проекта позволяет использовать 
уникальные свойства сверхпрово-
дников и существенно повысить на-
дежность снабжения энергопотре-
бителей, расширить возможности 
роста Московской энергосистемы.

Новые технологии уже внедря-
ются в энергохозяйство столицы. 
«Сегодня на вновь построенной 

Золото извлекут из золы
Ученые Дальневосточного федерального 
университета разработали метод извлечения 
драгоценных металлов из угольной золы – 
отходов тепловых электростанций.

с помощью сочетания гравитаци-
онного, электромагнитного, ви-
брационного, ультразвукового воз-
действия и флотации. Полученный 
концентрат поступает на химиче-
скую обработку широко применя-
емыми неопасными реагентами. 
А «чистый хвост», который оста-
ется, направляется на производ-
ство стройматериалов. В процессе 
также выделяются пески и несго-
ревший уголь. Первые опять же 
идут в строительную переработку, 
второй – возвращается на электро-
станции в виде топлива», – сооб-
щил заместитель руководителя 
проекта, главный специалист 
отдела развития промышлен-
ной кооперации ДВФУ Андрей 
Таскин.

Метод позволяет решить основ-
ную проблему извлечения драго-
ценных металлов из золошлаков, 
не решаемую с помощью стан-
дартного гравитационного метода 
из-за их малого размера и сложной 
формы частиц. Кроме того, до не-
давнего времени экологически 

чистых технологий извлечения 
ценных ингредиентов из золо-
шлаков не существовало, отмечает 
специалист.

«Способы, известные ранее, 
не решают первостепенную задачу 
утилизации отходов, после их при-
менения все равно оставался боль-
шой «техногенный хвост», который 
необходимо было перерабатывать. 
Золоотвалы – хранилища отходов 
угольных предприятий – занима-
ют огромные территории. Только 
во Владивостоке золы и шлаков 
складировано порядка 30 милли-
онов тонн на площади около 150 
гектаров. Мы предлагаем ком-
плексную переработку техноген-
ных отходов с положительной 
экономической эффективностью 
крупнотоннажного промышлен-
ного производства», – уверен го-
сподин Таскин.

Проект ДВФУ рассчитан на два 
года и поддержан ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технического комплекса 
России на 2014-2020 годы». У про-
екта также есть индустриальный 
партнер, которым выступает ООО 
«Экометт», заинтересованное 
в промышленной реализации тех-
нологии.

В настоящее время в лаборато-
рии ведутся исследования проб, 
отобранных с золоотвалов элек-
тростанций Приморского края. 
Их результаты помогут точнее 
оценить «золотоносность» каждо-
го хранилища угольных отходов 
и определить рациональное со-
четание технологий по их пере-
работке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Восемьдесят тысяч тонн труб
для «Южного коридора»
ЗАО «Ижорский трубный завод» (входит в дивизи-
он «Северсталь Российская сталь» группы «Север-
сталь») по результатам тендера направит в адрес 
компании «Газпром» около 85 тысяч тонн труб.

Для москвы произведут 
инновационные кабели
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил производ-
ственные линии ЗАО «Суперокс» – одного из ключе-
вых арендаторов столичного технопарка «Слава».

системообразующей подстанции 
«Мневники» мы уже внедряем дан-
ное устройство», – пояснил глава 
департамента топливо-энер-
гетического хозяйства Москвы 
Павел Ливинский.

ОАО «Технопарк «Слава»«, соз-
данное в 2008 году, расположе-
но в промзоне Воронцово на юге 
российской столицы. Технопарк 
«Слава» – это специализирован-
ная территория, предназначенная 
для размещения инновационных 
наукоемких промышленных пред-
приятий в области биомедици-
ны, фармакологии, производства 
медицинской техники и матери-
алов, нанотехнологий и нанома-
териалов, механотроники и ро-
бототехники, энергосбережения, 
энергоэффективности и энерго-
безопасности, производства ана-
литической аппаратуры и аппа-
ратуры контроля, ИТ и других. 
Инвестиции компаний-аренда-
торов в создание высокотехноло-
гичных производств и лаборато-
рий в 2012-2014 годах составили 
10 миллиардов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ
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на правах рекламы

Уважаемые коллеги! 

Коллектив фирмы ООО «НПП Марс-Энерго» поздравляет всех с Днем энер-
гетика и наступающим Новым годом!

Мы желаем всем нам энергии для реализации намеченных планов и удачи 
для эффективного поиска новых возможностей!

Пусть новый год порадует всех новыми достижениями и победами!
Будьте здоровы и полны оптимизма! Надеемся на сотрудничество в новом 

2015 году!

Коллектив ООО «НПП Марс-Энерго»

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с наступающими Днем энергетика, 
Новым годом и Рождеством!

Желаем успехов в реализации намеченных планов, 
финансового благополучия и процветания.

Пусть энергоснабжение на ваших предприятиях бу-
дет бесперебойным, защита – надежной, управление 
и обслуживание – безупречным!

Благодарим за совместную работу в уходящем 
году и надеемся на дальнейшее успешное сотруд-
ничество.

С уважением
директор НПП «Динамика»

В. Н. Димитриев

В Москве состоялась практическая 
конференция компании «ПРОСОФТ» 
«Территория автоматизации». 

В мероприятии, посвященном новейшим тех-
нологиям и средствам автоматизации зда-
ний, транспортных систем, энергетических 

и промышленных объектов, приняли участие пар-
тнеры «ПРОСОФТ»: Microsoft, Advantech, Eurotech, 
CyberPower, Getac.

Мероприятие собрало представителей крупнейших 
российских системных интеграторов, сотрудников 
научных и образовательных учреждений, специали-
стов по автоматизации в области энергетики, экс-
плуатации зданий, промышленного производства, 
нефтепереработки, приборостроения.

Андрей Иванов, руководитель направления 
«Город будущего» российского представительства 
Microsoft, рассказал участникам о ключевых тенден-
циях технологического и информационного разви-
тия современных городов. На фоне обостряющихся 
транспортных и экологических проблем мегаполисов, 
а также потребности в модернизации устаревшей го-

родской инфраструктуры в странах с высоким уровнем 
экономического развития активно внедряются техно-
логии автоматизации и информационные технологии, 
которые уже обеспечивают высокий уровень безопас-
ности и комфорт для жизни в крупнейших городах.

Господин Иванов представил участникам конфе-
ренции глобальную инициативу CityNext, направ-
ленную на агрегацию партнерских решений на плат-
форме Microsoft, разработанных для оптимизации 
всех сфер городского управления – от государствен-
ного до технологического. Реализация инициативы 
CityNext даст возможность добиться существенного 
повышения эффективности работы систем электро- 
и водоснабжения городов, строительства и благо-
устройства, городского транспорта и общественной 
безопасности.

Кроме общей сессии, программа мероприятия 
включала три параллельные секции – «Smart City», 
«Smart Energetics» и «Smart Industry».

Компания «ПРОСОФТ» – один из ведущих россий-
ских дистрибьютеров решений для автоматизации 
технологических процессов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инновационный про-
граммный инструмента-
рий «Платинум-РТ» соз-
дан компанией «РТСофт» 
для разработки и сопро-
вождения автоматизиро-
ванных информационно-
управляющих систем.

Платформа представляет 
собой единую программ-
ную среду, объединяющую 

большое количество компонен-
тов для создания систем класса 
DСS и MES (автоматизированные 
системы управления технологи-
ческими и производственными 
процессами). «Платинум-РТ» по-
зволяет проводить разработку, от-

Об этом заявил генераль-
ный директор Дальнево-
сточного энергохолдин-

га Сергей Толстогузов, выступая 
на заседании российско-японского 
консультативного совета по модер-
низации экономики России. Рос-
сийскую часть совета возглавил ви-
це-премьер Аркадий Дворкович.

Господин Толстогузов напомнил, 
что «РАО ЭС Востока», «РусГидро» 
и Kawasaki в 2013 году подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
по проекту. В его рамках энерго-
компании выступят в качестве 
основных поставщиков электро-
энергии, а Kawasaki предоставит 
технологии в сфере производства, 
хранения и транспортировки сжи-
женного водорода. Интерес к про-

Российско-японское 
водородное топливо
«РАО ЭС Востока» совместно с ОАО «РусГидро» 
и японской Kawasaki Heavy Industries в 2015 году 
могут выйти на разработку банковского технико-
экономического обоснования завода сжиженного 
водорода в Магаданской области.

екту обусловлен структурными 
изменениями в энергетике Япо-
нии, где все больший вес приоб-
ретают «зеленые» технологии. Так, 
к 2025 году потребность в водороде 
для автомобилей в Японии ожида-
ется на уровне до 204  000 тонн в год.

Реализовать проект предпола-
гается в два этапа. Пилотный ком-
плекс мощностью 11,3 тонны в сут-
ки ожидается к вводу в эксплуата-
цию в 2019 году; при полном разви-
тии мощность завода составит уже 
200 тонн в сутки. Начало промыш-
ленной эксплуатации завода ори-
ентировочно состоится в 2026 году.

Комплекс будет потреблять 
до 510 МВт электрической мощ-
ности из местной энергосистемы. 
Это позволит надежно дозагрузить 

местные генерирующие объекты – 
Колымскую и Усть-Среднеканскую 
ГЭС. Создание высокотехнологич-
ного и при этом экологически ней-
трального производства благопри-
ятно скажется на социально-эко-
номической обстановке региона. 
При этом Сергей Толстогузов отме-
тил, что сроки реализации проек-
та должны быть увязаны с ростом 
спроса в Японии и в целом в мире.

– Появление крупного промыш-
ленного потребителя позволит 
решить вопрос профицита мощ-
ности магаданских ГЭС, загрузив 
их энергоемким, но при этом эко-
логически чистым производством 
этого нового вида топлива, – за-
метил генеральный директор «РАО 
ЭС Востока». – Совместная рабо-
та группы «РусГидро» и Kawasaki 
Heavy Industries приведет к созда-
нию на Дальнем Востоке высоко-
технологичного предприятия, ана-
логов которому в мире немного.

В настоящее время стороны 
разрабатывают предТЭО проекта. 
Согласно предварительной оцен-
ке, стоимость комплекса составит 
239 миллиардов иен. В окрестно-
стях Магадана выбраны перспек-
тивные площадки.

Ирина КРИВОШАПКА

программная платформа «платинум-Рт»: 
инновация для промышленной автоматизации

ладку, конфигурирование, развер-
тывание системы автоматизации, 
осуществлять ее модификацию 
и техническое сопровождение.

Отличительными особенностями 
нового программного инструмен-
тария являются: возможность под-
держки объектно-ориентированно-
го подхода при разработке инфор-
мационно-управляющих систем; 
обеспечение современных средств 
архивирования в реальном масшта-
бе времени; мониторинг алармов, 
событий; использование средств 
ретроспективного анализа и мно-
гомерной визуализации; органи-
зация корпоративной отчетности 
с использованием веб-технологий.

Инновационная программная 
платформа «Платинум-РТ» во-
брала в себя многолетний опыт 

«РТСофт» в области создания 
и внедрения автоматизирован-
ных систем управления для пред-
приятий различных отраслей про-
мышленности. Ее применение 
позволит заказчику использовать 
российский продукт уровня веду-
щих мировых платформ в рамках 
программы импортозамещения; 
обеспечить информационную 
безопасность системы; получить 
экономический эффект – в стои-
мость лицензии входят не только 
базовые компоненты универсаль-
ной платформы мирового уровня, 
но и специализированные модули 
разработки «РТСофт», а цена про-
дукта привязана к рублю и не за-
висит от курса валют.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

«территория автоматизации»: подводя итоги

Уважаемые коллеги и партнеры! 
Дорогие друзья!

Руководство и коллектив группы компаний «Элек-
тросетьстройпроект» сердечно поздравляют вас 
и ваших близких с Днем энергетика, наступающим 
Новым годом и Рождеством. От всей души желаем 
новых профессиональных свершений, стабильного 
развития и благополучия во всем, крепкого здоровья, 
исполнения всего намеченного как в деловой, так и 
в личной жизни!

Генеральный директор  ЗАО «ЭССП»
Андрей Тищенко

От лица коллектива ЗАО «Энеръгия + 21» поздрав-
ляю всех работников энергетической отрасли России 
с Днем энергетика и наступающим Новым 2015 годом! 
Желаем вам как можно больше позитивных моментов 
в ежедневном труде, достижения высоких результа-
тов и дальнейшего совершенствования своего про-
фессионализма! Надеемся на продолжение нашего 
сотрудничества на благо российской энергетики.

О. В. Салов, генеральный директор 
ЗАО «Энеръгия + 21»
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Сервисный центр, созданный в про-
шлом году в качестве самостоятель-
ной бизнес-единицы в группе ком-

паний, с первых дней поставил перед собой 
амбициозные задачи как в части вывода 
на рынок новых сервисных предложений 
компании, так и по увеличению объема вы-
полняемых сервисных работ.

– Подразделение отвечает за полный 
комплекс работ по сопровождению действу-
ющих систем производства группы компа-
ний «Ракурс» на протяжении всего жизнен-
ного цикла, в том числе за продление срока 
жизни систем, – рассказывает генеральный 
директор ГК «Ракурс» Леонид Черни-
гов. – По системам стороннего производ-
ства на базе оборудования Omron, Siemens, 
Metso сервисный центр «Ракурс» готов ве-
сти консультации, техническое обслужи-
вание, модернизацию, ремонты, поставки 

Сервисный центр «Ракурс»:
ежегодный старт
на новой дистанции
Каждый год вводить в свою работу новые направления 
для укрепления рыночных позиций – такому подходу компания 
«Ракурс» следует на протяжении двадцати трех лет.

ЗИП. Мы активно занимаемся поиском пу-
тей повышения нашей конкурентоспособ-
ности и эффективности – совершенствуем 
внутренние бизнес- и производственные 
процессы. И потребности наших заказчиков 
продолжают оставаться нашим ключевым 
ориентиром в научно-производственной 
деятельности компании. На сегодняшний 
день Сервисный центр призван объединить 
работу всех подразделений по выстраива-
нию долгосрочных отношений с нашими 
заказчиками. «Ракурс» станет еще ближе.

Напомним, 2013 год для «Ракурса» был 
особенно результативным: более 120 реа-
лизованных проектов, 3337 рабочих дней, 
проведенных сотрудниками компании 
на энергетических объектах, совершен-
ствование бизнес-процессов и создание 
новых самостоятельных направлений – 
Сервисного центра и сборочного производ-
ства. Компанией реализованы масштабные 
проекты автоматизации на объектах ги-
дро- и теплоэнергетики, дан старт работе 
научно-технического центра «Ракурс-ин-
жиниринг» – современной инфраструкту-
ры по разработке и производству решений 
автоматизации.

Сервисный центр компании «Ракурс» взял 
на себя весь комплекс работ по сопрово-
ждению систем АСУТП, правильное обслу-
живание которых обеспечивает надежное 
функционирование систем, в том числе 
и продление срока их жизни. Кроме того, 
сервисный центр занимается дополнением 
функциональных возможностей для реше-

ния новых задач заказчиков, расширения 
систем, интеграции с новыми смежными си-
стемами и многое другое. Указанные работы 
выполняются как по системам «Ракурс», так 
и по системам стороннего производства.

Для каждого из объектов, на котором вос-
требованы работы по сопровождению дей-
ствующих АСУТП, в Сервисном центре гото-
вится перечень и программа работ с учетом 
особенностей и состояния системы, особен-
ностей объекта и возможностей местного 
обслуживающего персонала. В укрупненный 
перечень работ Сервисного центра компа-
нии «Ракурс» включены восемь направле-
ний, каждое из которых объединяет и осу-
ществляет свои функции.

Диагностика и ремонт предусматривают 
организацию технического освидетельство-
вания оборудования на предмет выявления 
дефектов и оказание услуг по оптимизации 
настроек, обновлению программного обе-
спечения, калибровке измерительных кана-
лов, замене или ремонту комплектующих. 
Второе направление – техническое обслу-
живание – предполагает сбалансированные 
программы технического обслуживания 
оборудования, соблюдение которых позво-
лит заказчику дольше и с наименьшими за-
тратами его эксплуатировать. В частности, 
речь идет о плановом разовом обслужива-
нии системы; периодическом и прогнози-
руемом обслуживании системы. Разработ-
ка плана на обслуживание производится 
вместе со службой эксплуатации заказчика 
по его требованиям, на основании текущего 
состояния систем. Третье направление – это 
удаленная сервисная поддержка: экономия 
времени и денег заказчика для оперативно-
го решения производственных проблем по-
средством удаленного сервиса, включающе-
го консультации и экспертные заключения 
по техническим вопросам. Кроме того, воз-
можен долгосрочный сервис, обеспечиваю-
щий долгосрочной работоспособностью обо-
рудование заказчика посредством его сопро-
вождения в течение всего жизненного цикла.

Как отмечает руководитель Сервисного 
центра Игорь Большаков, важным направ-
лением его деятельности является обучение: 
«Возможен широкий спектр вариантов об-
учения по вопросам эксплуатации систем 
производства «Ракурса» для персонала за-
казчика. Для проведения специализирован-
ных, углубленных курсов по обслуживанию 

контроллерного и приводного оборудования 
мы привлекаем преподавателей из учебного 
центра «Ракурс» и заводов-изготовителей».

Шестое направление – это поставка за-
пасных частей и комплектующих для обо-
рудования «Ракурса», а также поставка ЗИП 
для оборудования сторонних изготовителей; 
подбор и согласование аналогов, заполнение 
опросных листов и осуществление дополни-
тельного входного контроля ЗИП; решение 
задач комплексных поставок оборудования, 
в том числе и за рубеж.

Кроме того, в числе услуг Сервисного 
центра – модернизация и обновление про-
граммного комплекса.

– Завершением списка наших возмож-
ных услуг является реконструкция и ка-
питальный ремонт или помощь заказчику 
в планировании, организации и выпол-
нении своевременного ремонта системы, 
– рассказывает Игорь Большаков. – В ходе 
реконструкции идет не просто обновление 
систем заказчика: технические специалисты 
компании предлагают решения, которые 
одновременно выведут их на качественно 
новый производственный уровень с учетом 
всех современных требований.

Действительно, сервисные, проектные, 
производственные и научно-исследова-
тельские подразделения компании «Ракурс» 
работают в тесном взаимодействии друг 
с другом для оптимизации применяемых 
технических решений. И это дает очевид-
ные результаты, а значит, вызывает доверие 
со стороны заказчика.

Ирина КРИВОШАПКА

Среди проектов 
Сервисного центра «Ракурс»:
Сервисное обслуживание птк аСУтп тэЦ-17 в Санкт-
петербурге
поставка ЗИп на тэЦ-17 в Санкт-петербурге
поставка FinsRouter v.1.3 на тэЦ-17 в Санкт-петербурге
Сервисное обслуживание аСУтп гидроагрегата № 1 
Волховской ГэС
Сервисное обслуживание ШУ аЩУ и аСУтп ВУ Сангту-
динской ГэС-1 (таджикистан)
Сервисное обслуживание Стк-эР тГ-5т, блоки 2 и  4 
киришской ГРэС
модернизация СкУ ка-11 тэЦ котласского ЦБк
модернизация Стк гидроагрегата № 1 красноярской ГэС
Сервисное обслуживание Стк-эР межшлюзовой ГэС
Сервисное обслуживание Стк-эР тэЦ-27 в москве
Восстановление функций просмотра архивной инфор-
мации и дополнительное подключение 25 центральных 
тепловых пунктов
Сервисное обслуживание аСУтп и ССпИ кашхатау ГэС
Сервисное обслуживание Стк-эР тэЦ-5 в  Санкт-
петербурге
Ремонт оборудования Стк-эР блоков 1 и 2 калининской 
аэС
техническое обслуживание аСУтп и окХ приморской 
котельной в Санкт-петербурге
модернизация СкУ ка12 тэЦ котласского ЦБк
Ремонт Стк-эР блока № 3 каширской ГРэС
Сервисное обслуживание птк эЧСРиЗ краснодарской 
тэЦ
поставка FinsRouter v.1.3 на тэЦ-17 в Санкт-петербурге
Работы по модернизации трех Стк-эР кузнецкой тэЦ
техническое обслуживание птк эЧСРиЗ турбины ст. № 2 
пермской тэЦ-14
Замена серверов на Волховской ГэС
Ремонт технических средств Стк-эР энергоблока № 5 
нововоронежской аэС
поставка DMC-RT01 на тэС «Вояны», Словакия
поставка LCDM-RS422 на тэС «Уонг-Би», Вьетнам
модернизация аСУтп та1 пВС на Западно-Сибирском 
металлургическом комбинате
поставка преобразователей магнитного потока на крас-
ноярскую ГэС
Сервисное обслуживание аСУтп ка6 тэЦ ао «ССГпо», 
казахстан
поставка ЗИп на тэЦ-15 в Санкт-петербурге

Одна из первых работ Сервисного центра в 2014 году – 
сервисное обслуживание АСУТП агрегатного и верхнего 
уровня Сангтудинской ГЭС-1 (Таджикистан)



Д
ЕК

АБ
РЬ

 2
01

4 
го

да
 №

 2
3-

34
 (

25
9-

26
0)

49производство
дЛя ЭНерГеТИкИ

По условиям договора до 1 
сентября 2018 года будет 
произведена замена ос-

новного и вспомогательного обо-
рудования энергоблока №9 ТЭЦ-
22 «Мосэнерго». Вместо турбины 
Т-250/300-240, находящейся в экс-
плуатации с 1972 года и отрабо-
тавшей порядка 280 тысяч часов, 
будет установлена турбина нового 
образца – Т-295/335-23,5.

Четырехцилиндровая турбина 
Т-295, которая будет изготовлена 
специально для реализации этого 
проекта, – самая мощная из когда-
либо произведенных на Уральском 
турбинном заводе, ее максималь-
ная мощность может достигать 335 
МВт. Турбина является новейшей 
разработкой российской конструк-
торской школы турбостроения.

«С точки зрения надежности 
конструктивных решений и тех-
нических параметров данный 
тип турбин можно назвать уни-
кальным, не имеющим аналогов 
в мире. Разработанные и изго-
товленные Уральским турбинным 
заводом около сорока лет назад, 
турбины Т-250 по-прежнему на-

Российские турбины – 
энергосистеме столицы
Уральский турбинный завод (входит в холдинг 
«РОТЕК») осуществит пилотный проект  
по реконструкции энергоблока №9 ТЭЦ-22 
«Мосэнерго». Это крупнейший контракт,  
он открывает новые перспективы для завода.

Подлежащая замене теплофикационная паровая турбина 
т-250 – первая из девятнадцати турбин этого семейства, из-
готовленных на Уральском турбинном заводе в 1970-1980-х 
годах специально для электростанций «Мосэнерго». Сегодня 
турбины т-250 являются основными источниками в структу-
ре теплоснабжения Москвы, их суммарная мощность состав-
ляет 40 процентов от общей установленной генерирующей 
мощности «Мосэнерго». Первые три турбины т-250 были 
введены в 1970-х годах именно на тЭЦ-22. Всего же завод 
выпустил тридцать одну теплофикационную турбину т-250; 
помимо Москвы, этими турбинами оснащались станции Санкт-
Петербурга, Минска, Киева и Харькова.

ходятся в работе. Вместе с тем, 
уже в ближайшие годы часть тур-
бин ТЭЦ-250, эксплуатируемых 
на электростанциях «Мосэнерго», 
достигнет предельной наработ-
ки. В связи с этим и было принято 
решение о реализации пилотного 
проекта по их замене на ТЭЦ-22. 

Безусловно, внедрение новых об-
разцов оборудования сопряжено с 
определенными рисками, но я рас-
считываю, что успешная реализа-
ция этого проекта станет важным 
шагом в развитии российского 
энергетического машиностро-

ения», – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром энерго-
холдинг» Денис Федоров.

«Турбина Т-295 – это новое из-
делие Уральского турбинного за-

вода, разработанное в развитие 
платформы Т-250 с применением 
современных решений турбостро-
ения, методов проектирования и 
моделирования. Я надеюсь, что 
она станет флагманом новой ли-
нейки продуктов, займет достой-

ное место не только в энергоси-
стеме столицы нашей Родины, но 
и в других городах с миллионным 
населением. Коллектив «Газпром 
энергохолдинга» и, в частности, 
«Мосэнерго» принял достаточно 
серьезное решение об установке 
на ТЭЦ-22 головного образца но-
вой турбины, оказав нам доверие 
и возложив на нас большую от-
ветственность. Мы это доверие 
оправдаем», – заявил председа-
тель совета директоров Ураль-
ского турбинного завода, гене-
ральный директор ЗАО «РОТЕК» 
Михаил Лифшиц.

«Замечательно, что новая стра-
ница истории – реконструкция 
турбин Т-250 – начинается имен-
но с ТЭЦ-22, где был установлен 
головной образец. Это добрый 
знак. В этом проекте Уральский 
турбинный завод продолжает раз-
витие своих компетенций как по-
ставщика комплексных услуг», –
прокомментировал генеральный 
директор УТЗ Игорь Сорочан.

В результате реконструкции 
будет обеспечен высокопроизво-
дительный, ресурсосберегающий, 
максимально автоматизирован-
ный процесс генерации энергии.

Технические особенности новой 
турбины: в турбине будет внедрен 
гидроподъем валопровода, что по-
зволит повысить надежность пу-
сковых операций. Новая машина по 
просьбе заказчика будет работать 
по бездеаэраторной схеме – более 
простой, но не менее надежной. С 
целью повышения экономичности 
переработан лопаточный аппарат 
агрегата. В новую машину зало-
жены конструктивные изменения, 
которые облегчат «тепловое рас-
ширение» машины при пусках и 
остановах. В машине будет исполь-
зоваться и новое вспомогательное 
оборудование: новые сетевые обо-
греватели, рассчитанные на повы-
шенное давление сетевой воды, но-
вая конденсаторная группа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В торжественной церемонии подписания документа приняли участие 
(слева направо) член совета директоров ОАО «Мосэнерго», генеральный 

директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, заместитель 
министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко и председатель совета  

директоров ЗАО «Уральский турбинный завод» Михаил Лифшиц Турбина Т-250 отработала на станции около 280 тысяч часов

кРУ из нового века, 
или обновление представлений
В декабре компания «Таврида Электрик» 
представила новый продукт – комплектное 
распределительное устройство – КРУ Etalon. 

Презентация устройства 
прошла в Москве, во Все-
российском выставочном 

центре, с участием более 250 руко-
водителей крупнейших компаний 
из разных отраслей промышлен-
ности России, Казахстана и Бело-
руссии. 

Создание КРУ Etalon стало ло-
гичным продолжением многолет-
ней истории развития линейки 
решений компании, в том числе 
и на базе интеллектуальных ре-
клоузеров SMART35. С 2012 года 
«Таврида Электрик» предлагает 
инновационное решение для мо-
дернизации центров питания и по-
вышения надежности сетей 35 кВ. 
За два года, прошедших с презен-
тации SMART35, было реализова-
но немало интересных проектов 

с помощью этого оборудования: 
модернизация подстанций – за-
мена выключателей, предохрани-
тельных сборок и ОДКЗ, решение 
задач отсечения аварийных от-
паек, организация кабельной от-
пайки от ВЛ 35 кВ. Таким образом, 
с появлением SMART35 открылись 
принципиально новые идеи разви-
тия сетей 35 кВ.

– В следующем году «Тавриде 
Электрик» исполняется 25 лет, – 
рассказал заместитель генераль-
ного директора по маркетингу 
и сбыту компании Владислав Во-
ротницкий. – За эти годы мы выве-
ли на рынок три продукта, каждый 
из которых не только по многим 
параметрам превосходит мировые 
аналоги, но и меняет представле-
ние специалистов по эксплуатации 

о привычных решениях. И вот мы 
представляем новый продукт, ко-
торый стал успешным результатом 
многолетних исследований.

– К появлению этого продукта 
компания шла 17 лет, – подчеркнул 
г-н Воротницкий. – За эти годы 
специалисты занимались поис-
ком принципиально новых техно-
логий и материалов, новых инже-
нерных решений. Наш КРУ Etalon 
– это полноценное комплектное 
распределительное устройство, 
которое интегрирует в себе в рам-
ках компактных инновационных 
модулей новые технические ре-
шения, это первое цифровое КРУ, 
которое является действительно 
самым компактным КРУ в мире. 
Этот продукт полностью меняет 
представление о том, каким может 
быть КРУ в XXI веке.

КРУ Etalon – это единый цифро-
вой комплекс релейной защиты 
и автоматики.

По словам технического ди-
ректор компании Сергея Бен-
зорука, сердцем ячейки являет-
ся моноблок, содержащий в себе 
вакуумный выключатель с маг-
нитной защелкой, разъединитель 
и заземлитель. Уникальный габа-
рит моноблока создан благодаря 
расположению полюсов по треу-
гольнику и применению единого 
корпуса. В решении использованы 
уникальные датчики тока и напря-
жения со встроенным датчиком 
тока нулевой последовательно-
сти, концепция которого анало-
гична применяемому в SMART35. 
Эти датчики абсолютно линейные 
во всем диапазоне измеряемых 
величин и лишены недостатков 

стандартных трансформаторов 
тока и напряжения, к тому же 
компактны и практически не за-
нимают места.

Следующим ключевым элемен-
том КРУ Etalon является «кон-
троллер присоединения». Это 
устройство продолжило концеп-
цию объединения нескольких мо-
дулей в одном устройстве и вклю-
чает в себя микропроцессорное 
реле, устройства измерения, связи 
и телеметрии, драйвер управле-
ния выключателем, устройство 
дуговой защиты, панель управле-
ния. Оно оснащено полным набо-
ром коммуникационных интер-
фейсов WiFi, GSM, порты RS-485 
и 232. Важное достоинство нового 
решения – сверхбыстродействую-
щая дуговая защита (ДЗ). Время 
полного погашения дуги не бо-
лее 35 мс.

КРУ Etalon – это оборудование 
полной заводской готовности, все 
ячейки типовые и одинаковые, 
различная функциональность обе-
спечивается соответствующими 
настройками реле и автоматики, – 
добавил технический директор 
«Тавриды Электрик Швейцария» 
Владимир Минаев. – Минималь-
ное количество вторичных цепей, 
отсутствие проводных межфи-
дерных связей, сообщение между 
ячейками организуется по радио-
каналу. Нет необходимости подбо-
ра компонентов, проектирования 
вторичных цепей, не нужен мон-
таж вторичных цепей и наладка.

Проектирование под конкретно-
го заказчика выполняется путем 
настройки программного обеспе-
чения и фактически программиро-

ванием готового изделия, что по-
зволяет решить любую задачу.

Результаты первых внедрений 
КРУ Etalon будут отмечены заказ-
чиком как эффект от совокупности 
всех работ, факторов строительства 
и эксплуатации устройства, кото-
рый надо рассматривать целостно. 
Очевидно одно: компания раз-
работала продукт, который прин-
ципиально меняет представление 
о распределительном устройстве 
в среднем классе напряжений.

Как отметил Владислав Ворот-
ницкий, важно, что КРУ Etalon 
не имеет определенной отрасле-
вой привязки и может исполь-
зоваться везде, где есть распре-
деление электрической энергии, 
т. е.с одинаковым успехом при-
меняться в нефтегазовой отрасли, 
на промышленных предприятиях 
и, конечно, в сетевых компаниях.

«Мы традиционно запускаем та-
кие флагманские продукты в Рос-
сии, потому что для нас это при-
оритетный рынок, хотя компания 
сейчас работает и поставляет свою 
продукцию в 70 стран, во мно-
гих из них новый продукт также 
найдет своего потребителя, – под-
черкнул Воротницкий. И отметил: 
– Когда в России создается про-
дукт, превосходящий свои аналоги 
в мире, проблема импортозаме-
щения снимается с повестки дня»

По окончании презентации всех 
желающих пригласили на сце-
ну для детального осмотра ячеек 
КРУ Etalon и получения подроб-
ных консультаций у специалистов 
«Тавриды Электрик».

tavrida.ru
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В 2014 году предприятие перееха-
ло на новую производственную 
площадку в крупнейшей про-

мышленной зоне Петербурга. Переезд 
и модернизация открыли новую стра-
ницу в жизни компании, более семи-
десяти лет работающей на благо отече-
ственной энергетики. Завод СЭТ – одно 
из немногих российских предприятий 
в промышленной зоне «Шушары», ко-
торое смогло реализовать проект стро-
ительства нового производственного 
комплекса на деньги отечественных 
инвесторов.

Немного истории. Весной 1941 года 
на базе электромеханической мастер-
ской был создан Ленинградский завод 
электромонтажных изделий № 1, вы-
пускавший распределительные щиты 
для новостроек.

В 1970 году в рамках внутриотрас-
левой специализации наш завод ос-
воил производство вводно-распре-
делительных устройств. ВРУ нашего 
производства удовлетворяли до 80 
процентов потребности народного хо-
зяйства СССР.

В конце 1990-х предприятие, после 
приватизации преобразованное в АО 
«Стрелков. ЭлектроТехника» (СЭТ), зна-
чительно расширяет номенклатуру из-
делий и круг заказчиков.

«Завод Сэт»: 
год энергичного новоселья
Имя «Завод трансформаторных подстанций 
СЭТ» (Санкт-Петербург, специализируется на 
производстве энергооборудования 0,4; 6; 10 кВ) 
известно далеко за пределами Северо-Запада.

В 2000-х годах Завод СЭТ предлагает 
полный спектр оборудования для транс-
форматорных подстанций.

С 2002 года на предприятии внедре-
на система менеджмента качества, со-
ответствующая требованиям ГОСТ ISO 
9001-2000.

С 2004 года он начинает серийный 
выпуск комплектных трансформатор-
ных подстанций в металлической обо-
лочке, с 2007 года –в бетонной.

В числе крупных заказчиков пред-
приятия – электросетевые компании 
России (ОАО «Ленэнерго», ОАО «ЛО-
ЭСК», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО 
«Псковэнерго» и другие), промышлен-
ные и строительные компании (в том 
числе ОАО «Западный скоростной 
диаметр», ООО «Адамант», финансо-
во-промышленный холдинг Setl Group, 
Липецкий и Чагодощенский стекольные 
заводы, авиабаза ВВС в Энгельсе, Ново-
российский морской торговый порт).

В настоящее время на заводе сфор-
мирована библиотека типовых техни-
ческих решений, которые прошли со-
гласование в филиале ОАО «Россети» 
ОАО «Ленэнерго», где в эксплуатации 
находятся более семисот подстанций 
производства Завода СЭТ.

За последние годы предприятие 
проделало огромную работу, связан-

ную с сертификацией и аккредитацией 
как оборудования, так и системы про-
изводственного менеджмента в целом. 
Результатом этой работы стало заклю-
чение аттестационной комиссии ОАО 
«Россети» от 14 мая 2014 года о том, 
что блочные комплектные подстанции 
БКТП «СЭТ» соответствуют техническим 
требования ОАО «Россети» и рекомен-
дуются для применения на объектах 
ОАО «Россети». К этой высокой оценке 
мы шли несколько последних лет.

Деятельность и стандарты предприя-
тия также соответствуют Федеральному 
закону № 275-ФЗ «О Государственном 
оборонном заказе», что подтверждено 
сертификатом системы сертификации 
«Специальный Регистр».

Продукция, система менеджмента, 
работ и услуг «Завода трансформатор-
ных подстанций СЭТ» соответствует 
стандартам, условиям договоров, си-
стеме добровольной сертификации 
«ГАЗПРОМСЕРТ», с учетом особенно-
стей газовой промышленности, что под-
тверждено выдачей соответствующего 
сертификата «ГАЗПРОМСЕРТ».

4 сентября 2014 года губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко вручил нашему заводу на-
граду правительства Санкт-Петербурга 
«За качество товаров, работ и услуг».

Дальнейшие планы развития Завода 
СЭТ связаны с работой с государствен-

ными компаниями и предприятиями 
оборонного сектора, поскольку годовая 
производственная мощность 500 транс-
форматорных подстанций 6-10 кВ пре-
вышает потребности электросетевых 
компаний региона.

Задача ближайшего времени – дости-
жение полной загрузки построенного 
производственного комплекса.

Следующий шаг – освоение незастро-
енного участка площадью 1,7 гектара, 
где уже имеются необходимые ком-
муникации, что позволит построить 
до 12 000 квадратных метров дополни-
тельных производственных площадей.

Инвестиции в строительство нового 
производства составили 22,5 милли-
она долларов США, включая затраты 
на оснащение завода. Общая площадь 
новых заводских корпусов составляет 
10 000 квадратных метров, расположен-
ных на земельном участке площадью 
2,3 гектара.

Новый завод находится в достойном 
окружении известных автопредприя-
тий Scania, Toyota, Man, Magna и General 
Motors.

Безусловным плюсом новой произ-
водственной площадки является бли-
зость к кольцевой автодороге (1200 ме-
тров), аэропорту «Пулково» (15 минут 
на машине), железной дороге, что зна-
чительно упрощает транспортную 
и складскую логистику.

Через два года в пешеходной до-
ступности откроется станция метро 
«Шушары».

«Несмотря на кризис и непростое 
время для бизнеса, новая производ-
ственная площадка завода в промзоне 
«Шушары» успешно построена, запуще-
на и работает», – подчеркивает руковод-
ство Завода СЭТ.

В электроэнергетике большого го-
рода всегда есть слабые места (износ 
сетей, нехватка распределительных 
подстанций). Мы готовы прийти нашим 
партнерам на помощь. Поздравляем на-
ших коллег и заказчиков с главным про-
фессиональным праздником отрасли 
– Днем энергетика! Желаем вам новых 
ярких проектов и светлых перспектив, 
умения не сдаваться перед трудностя-
ми, не останавливаться на достигнутом.

С Новым вас энергетическим годом!

ООО «Завод трансформаторных 
подстанций сЭт»

196626, г. Санкт-петербург, 
п. Шушары, ул. Ленина, 21

Тел. (812) 321-77-33
Факс (812) 321-36-95
e-mail: zavod@set.ru

set.ru
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Уважаемые коллеги!

От имени молодежи ТЭКа– участников профориен-
тационных и образовательных программ фонда «На-
дежная смена» со всех концов России – поздравляю 
вас с Днем энергетика и наступающим 2015 годом! 
Ваш самоотверженный труд не только дает свет и 
тепло нашей стране, но и служит образцом профес-
сионализма для будущих специалистов российской 
энергетики. Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия и успехов в 2015 году!

Артём Королёв, директор фонда  
«Надежная смена», председатель правления  

НП «Молодежный форум лидеров горного дела»

Уважаемые коллеги и друзья!

От имени нашей компании примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем энергетика!

Вы посвятили свою жизнь ответственному, самоотверженному труду – 
обеспечению людей теплом и электроэнергией. От вашей эффективной и 
бесперебойной работы  зависит благополучие всей страны, качество жизни 
каждого из нас.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Директор ЗАО «НПФ «Радио-Сервис» Вадим Щекатуров

Дорогие друзья!  
Искренне поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем энергетика!

Желаю редакции газеты «Энергетика и промыш-
ленность России» новых грандиозных свершений, 
радужных перспектив, неограниченных способно-
стей и возможностей, исполнения самых заветных 
желаний, здоровья, счастья, электрической любви и 
чтобы в душе у вас всегда было северное сияние и 
солнечное настроение!

С уважением Александр Щербаков,  
генеральный директор  

ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД»

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем энергетика, 

Новым годом и Рождеством!

Работа ваша и полезна, и важна!
Когда нет света, газа и тепла,
Все ощущают, как вас не хватает!
В День энергетика, коллеги, вам желаем:
Успехов, счастья, мира и добра!
Ура коллегам – энергетикам страны!
Вы отделяете всех нас от холода и тьмы!
И день, и ночь – и в дождь, и в снег
Стране заметен ваш успех!

Команда профессионалов компании «ЭНЕРГАН»

На Новосибирской ТЭЦ-4 8 декабря 
был произведен запуск водогрейного 
котла большой мощности КВ-
ГМ-139, 6-150 производства Бийского 
котельного завода.

Новое оборудование обеспечит теплом более ста 
жилых и социальных объектов Новосибирска. 
Губернатор Новосибирской области Влади-

мир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть приняли участие в запуске нового водогрей-
ного котла производства ОАО «Бийский котельный 
завод» теплопроизводительностью 139,6 МВт.

Установка водогрейного котла, работающего на 
газовом топливе, обеспечит увеличение тепловой 
мощности оборудования ТЭЦ-4, повысит надежность 
отпуска тепловой энергии потребителям Калинин-
ского, Заельцовского и Дзержинского районов горо-
да Новосибирска. Также он обеспечит возможность 
подключения перспективных тепловых нагрузок. Для 
сравнения – один дом потребляет порядка 1 Гкал, те-
пловая мощность нового котла – 120 Гкал-ч.

«Новая установка – это уверенность и тепло в до-
мах людей, – отметил Владимир Городецкий. – За-
пуск котла позволит увеличить мощности и бес-
перебойно отапливать все объекты, в том числе и 
социальные. При наших температурах это важно. 
Уверен, что с вводом нового котла никаких сбоев 
зимой не будет».

Данный проект был реализован за три года и вклю-
чал в себя следующие этапы: разработку проектной 
документации, изготовление котла, проект и изго-
товление автоматики, монтаж и пусконаладку котла.

В рамках инвестиционной деятельности по про-
длению ресурса работы турбин и сохранению элек-
трической и тепловой мощности станции в апреле 
текущего года была произведена отгрузка водогрей-
ного котла большой мощности КВ-ГМ-139,6-150 и ко-
тельно-вспомогательного оборудования производства 
Бийского котельного завода для Новосибирской ТЭЦ-4.

Для ОАО «Бийский котельный завод» этот заказ яв-
ляется одним из новых, осваиваемых предприятием 
направлений и самым мощным из всех котлов, выпу-
щенных за последние сорок лет на заводе. На сегод-
няшний день предприятие уже освоило изготовление 
котлов и котельно-вспомогательного оборудования 
средней мощности и, двигаясь дальше в этом направ-
лении, продолжает качественно и в срок производить 
данный вид продукции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тэЦ в новосибирске пополнилась 
новым оборудованием
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Это, прежде всего, «Правила 
холодного водоснабжения 
и водоотведения», утверж-

денные правительством РФ поста-
новлением от 29 июля 2013 года 
№  644, «Правила учета тепловой 
энергии, теплоносителя», утверж-
денные правительством РФ поста-
новлением от 18 ноября 2013 года 
№ 1034, а также «Методика осу-
ществления коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносите-
ля», утвержденная приказом Ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
от 17 марта 2014 года №  99 / пр.

Особенно стоит отметить Прави-
ла учета и Методику, которые уста-
навливают требования к приборам 
учета тепловой энергии и порядок 
определения количества поставлен-
ной тепловой энергии (в том числе 
и расчетным путем в период неис-
правности средств измерений на уз-
лах учета тепловой энергии (УУТЭ)), 
а также регламентируют порядок 
контроля качества теплоснабжения.

В соответствии с новыми требо-
ваниями ГК «Взлет» разработала 
и предложила потребителям новые 
технические решения, которые по-
зволяют обеспечить достоверный 
учет энергоресурсов по новым 
правилам. В рамках данного мате-
риала стоит остановиться на трех 
приборах. Это электромагнитный 
расходомер-счетчик «ВЗЛЕТ ЭР» 
модификации «Лайт М», тепловы-
числитель ТСРВ-042 и ультразвуко-
вой расходомер-счетчик УРСВ-311.

При разработке нового электро-
магнитного расходомера-счет-
чика «ВЗЛЕТ ЭР» модификации 
«Лайт М» учитывались не только 
новые «Правила учета тепловой 
энергии», которые на тот момент 
находились в стадии обсуждения, 
но и опыт эксплуатации расходо-
меров предыдущих поколений, 
а также пожелания пользователей 
к его функционалу. Итогом стал 
прибор, который по праву может 
считаться флагманом в своем клас-
се, по ряду ключевых параметров 
превосходящим аналогичное обо-
рудование других производите-
лей. Повышенное внимание было 
уделено функциям метрологиче-
ского самоконтроля –«Лайт М» не-
прерывно контролирует наличие 
измерительных ошибок (включая 
опустошение трубопровода) и ап-
паратных отказов, корректность 
настроек, целостность базы поль-
зовательских и заводских параме-
тров, а также правильность мон-
тажа и допустимость поданного 
напряжения для питания прибора.

Особо можно выделить новую 
функцию контроля нулевого потен-
циала. Известно, что для обеспе-
чения точности измерений общий 
провод расходомера и измеряемая 
среда должны иметь близкие элек-
трические потенциалы. В случае 
отсутствия нулевого потенциала 
на трубопроводе протекание токов 
выравнивания и появление недо-

пустимого уровня помех приводят 
к неконтролируемому ухудшению 
метрологических характеристик. 
Кроме того, возможное протекание 
токов способно вызвать электро-
химическую коррозию и разруше-
ние электродов. Специалистами 
ГК «Взлет» был предложен метод 
непрерывной и автоматической 
диагностики наличия контакта ну-
левого потенциала общего провода 
с измеряемой жидкостью. На дан-
ный метод подготовлена заявка 
для получения патента и имеется 
приоритетная справка Федераль-
ной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатента).

С учетом развития мобиль-
ных технологий и их враста-
ния во все сферы нашей жизни 
в «Лайт М» была интегрирована 
микросхема RFID (Radio Frequency 
IDentification) стандарта NFC. Это 
дает простой и доступный способ 
контроля идентификационных, на-
строечных и измерительных дан-
ных расходомера без вмешатель-
ства в работу прибора. Чтобы уста-
новить беспроводной канал связи 
с прибором и получить информа-
цию о его настройках и текущих 
показаниях, достаточно поднести 
к верхней крышке расходомера 
смартфон и запустить бесплатное 
приложение «Монитор Лайт М».

Модификация расходомера 
«ВЗЛЕТ ЭР» «Лайт М» с часами ре-
ального времени задает высочай-
шую планку для приборов коммер-
ческого учета в вопросах защиты 
от фальсификации показаний.

В дополнение к традиционным 
средствам механической защи-
ты – многоуровневой системе 
пломбировки, дополнительному 
защитному экрану электронного 
блока в приборе предусмотрен за-
щищенный журнал событий, где 
фиксируются все действия с прибо-
ром, начиная с момента его сборки 
и первичной настройки на заводе. 
Журнал реализован без возмож-
ности перезаписи, таким образом, 
любые попытки скрыть следы не-
санкционированного доступа к на-
стройкам прибора приведут лишь 
к его блокировке. В случае возник-
новения сомнений в достовер-
ности показаний и правильности 
настроек расходомера с помощью 
журнала всегда можно выявить 
факты любых злонамеренных ма-
нипуляций – вплоть до подделки 
клейма госповерителя и измене-
ния калибровочных параметров. 
В новом исполнении расходомера 
с часами реального времени все 
события отмечаются с точностью 
до секунды. Это позволяет одно-
значно определить, когда были 
изменены режим работы прибора 
и его настройки. В каждой записи 
журнала, помимо времени собы-
тия, отмечается значение параме-
тра до и после изменения, что ис-
ключает любую неопределенность 
в плане толкования совершенного 
действия.

Еще одной новинкой ГК «Взлет» 
в 2014 году стал тепловычислитель 
ТСРВ-042. Среди прочих требо-
ваний новых правил учета тепла, 
которые были учтены и реализо-
ваны при его разработке, можно 
отметить следующие:
• накопление и архивация нарас-

тающим итогом времен дей-
ствия различных эксплуатаци-
онных ситуаций и соответству-
ющего им тепла. К ним можно 
отнести отказы датчиковой ап-
паратуры, отказ питания при-
бора, возникновение различных 
нештатных ситуаций в теплоси-
стеме;

• расчет и архивация тепла, массы 
и объема утечек для различных 
вариантов схем теплопотребле-
ния;

• возможность расчета объема, 
массы и тепла подпитки с раз-
личными вариантами настрой-
ки;

• контроль состояния отсутствия 
теплоносителя в трубе с возмож-
ностью накопления и архивации 
времени пустой трубы;

• наличие рекомендованных ша-
блонов схем потребления с ав-
томатической настройкой;

• обработка нештатных ситуаций 
в теплосистеме, а также отказов 
датчиковой аппаратуры путем 
расчета тепла через среднее теп-
ло работы;

• возможность использования 
во всех каналах измеренных зна-
чений давления;

• накопление и архивация тепло-
вой энергии в каналах.
Новый тепловычислитель отли-

чается наличием дополнительного 
резервного питания, обеспечива-
ющего работоспособность прибо-
ра при отказе основного сетевого 
питания. Батарея располагается 
в монтажном отсеке и может быть 
заменена без нарушения метро-
логических и сервисных пломб. 
При замене батареи (при отсут-
ствии внешнего питания) все на-
строечные и архивные данные со-
храняются.

Для удобства настройки при-
бора, чтения измеренных, вы-
численных, архивных и настро-
ечных данных можно подклю-
чить компьютер к разъему USB-
Device. Еще один разъем – USB-
Host предназначен для снятия 
архивных данных на USBFlash-
накопитель. Для этого достаточ-
но подключить USB-накопитель 
к тепловычислителю,и данные бу-
дут сохранены в файлах типа «csv», 
которые можно просмотреть с по-
мощью программы Excel.

Прибор обладает принципи-
ально новой конструкцией кор-
пуса с раздельными монтажным 
отсеком (для подключения всей 
датчиковой аппаратуры и средств 
удаленной передачи данных, кото-
рые могут быть подключены через 
интерфейсы RS-232 или RS-485) 
и отсеком электроники. На перед-

ней панели отсека электроники 
расположены интерфейсы USB-
Device и USB-Host, большой яр-
кий дисплей с белой подсветкой, 
клавиатура. Под заказ может быть 
выведен интерфейс RS-232. Кор-
пус прибора обладает степенью 
защиты IP65.

В тепловычислитель заложена 
возможность анализа состояния 
расходомеров и их настроечных 
данных при подключении к те-
пловычислителю по интерфейсу 
RS-485. Осуществляется контроль: 
отсутствия теплоносителя в тру-
бопроводах, номера прибора, ка-
либровочных коэффициентов 
и констант преобразования, а так-
же других параметров, влияющих 
на точность измерений. Тепло-
вычислитель будет периодически 
опрашивать расходомеры на пред-
мет проверки изменения их на-
строек или замены самого рас-
ходомера и фиксировать данную 
информацию, по которой можно 
будет определить факт сторонне-
го вмешательства в датчики из-
мерения расхода. Таким образом, 
наличие этой функции будет слу-
жить еще одним уровнем защиты 
от несанкционированного доступа.

К приборам учета холодной воды 
предъявляются особые требова-
ния: энергонезависимость, защи-
та от затопления, устойчивость 
к загрязнениям,невысокая стои-
мость. При этом желательно осна-
стить прибор архивами и системой 
передачи данных. Для этой цели 
группой компаний «Взлет» создан 
ультразвуковой расходомер-счет-
чик УРСВ-311. Он разрабатывался 
в том числе на замену морально 
и технически устаревшим «вертуш-
кам» – механическим счетчикам. 
При этом благодаря большому диа-
пазону диаметров УРСВ-311 можно 
использовать и для учета на маги-
стральных трубопроводах.

Группа компаний «Взлет»
190121, г. Санкт-петербург, 

мастерская ул., 9
Тел.: 8 (800) 333-888-7
e-mail: mail@vzljot.ru

vzljot.ru

Игра по новым правилам

Преимущества перед «вертушка-
ми» очевидны:
• возможность измерений мгно-

венного расхода воды;
• фиксация факта изменения на-

правления течения воды и воз-
можность измерений при ревер-
сивном направлении потока;

• вдвое больший срок службы;
• не требует установки фильтра 

грубой очистки воды;
• не создает потерь давления, 

что является важным для жите-
лей верхних этажей многоквар-
тирных домов;

• полностью готов для встраива-
ния в любые системы удаленного 
сбора данных;

• полностью невосприимчив к по-
пыткам фальсификации пока-
заний, в том числе с помощью 
воздействия постоянного маг-
нитного поля (установки маг-
нитов на прибор для остановки 
вращения механических частей).
Кроме того, УРСВ-311 может 

работать от встроенной батареи, 
обладает степенью защиты IP67, 
устойчив к отложениям на вну-
тренней поверхности трубопрово-
да (в отличие от аналогичных рас-
ходомеров с зеркалами), оснащен 
встроенными архивами и весьма 
привлекателен по цене.

Андрей ГНЕДОВ, 
руководитель Центра 

технического обучения 
ГК «Взлет»

За последние три года в нашей стране было принято несколько законов, 
изменивших требования к учету энергоресурсов.
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Уходящий год стал 
успешным для нашей 
компании – нам 
удалось завершить 
ряд важных проектов 
и подтвердить наше 
лидерство на российском 
рынке автоматизации 
энергетических 
и промышленных 
объектов.

В 2015 год мы входим как при-
знанный флагман системной ин-
теграции и готовы к дальнейшей 

работе в области импортозамещения 
и создания российского оборудования 
и программного обеспечения.

олимпийские объекты
Хорошей проверкой качества оборудо-
вания и программного обеспечения, 
производимого нашей компанией, ста-
ло проведение зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Наши специалисты создали 
на ПС 220 кВ «Поселковая» диспетчер-
ский пункт, с которого осуществлялось 
удаленное технологическое управление 
другими энергообъектами. Для ПС 110 
кВ «Лаура», «Роза Хутор» и «Мзымта» 
были разработаны и внедрены про-
граммно-технические комплексы (ПТК) 
систем сбора и передачи информации 
(ССПИ) на базе программного ком-
плекса SCADA NPT Expert. Кроме того, 
наши специалисты автоматизировали 
ПС «Имеретинская» – новый электро-
сетевой объект, специально постро-
енный для энергоснабжения объектов 
инженерной инфраструктуры Олимпи-
ады-2014.

По итогам проведения зимних Олим-
пийских игр было подтверждено вы-
сочайшее качество продукции и работ 
компании «ЭнергопромАвтоматизация» 
– вся техника и программное обеспече-
ние, поставленные нашей компанией, 
отработали без единого сбоя, что было 
отмечено в благодарности от филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные элек-
трические сети (МЭС) Юга.

контроллеры серии NPT
В феврале 2014 года комиссия ведущих 
экспертов энергетической отрасли атте-
стовала серию многофункциональных 

контроллеров линейки NPT для приме-
нения на объектах ОАО «Россети». Это 
событие стало важной вехой в истории 
нашей компании, так как аттестация 
подтвердила соответствие нашей про-
дукции отраслевым и международным 
стандартам.

Контроллеры линейки NPT спроек-
тированы, разработаны и успешно вне-
дряются нами на различных энергетиче-
ских объектах, одним из которых стало 
ОАО «Воткинская ГЭС» (филиал ОАО 
«РусГидро»). В рамках проекта по ре-
конструкции ОРУ 500 кВ состоялся ввод 
в промышленную эксплуатацию ПТК 
АСУ ТП на базе контроллеров присо-
единения NPT BAY. Мы уверены, что ПТК 
САУ ОРУ 500 / 220 / 110 кВ NPT Expert по-
зволит обеспечить на Воткинской ГЭС 
необходимый уровень качества и надеж-
ности работы оборудования.

ктпм
22 мая 2014 года в рамках Петербургско-
го экономического форума ОАО «Лен-
энерго» презентовало инновационную 
комплектную трансформаторную под-
станцию 35 кВ модульного типа (КТПМ). 
Девять таких КТПМ будут установлены 
в соответствии с масштабным проектом 
компании по переводу распределитель-
ной сети Петроградского района Санкт-

Петербурга с класса напряжения 6 (10) кВ 
на класс напряжения 35 кВ.

Подстанция в компоновке 9х11 ква-
дратных метров оснащена цифровыми 
системами РЗА и ПА, АСУ ТП и ТМ, свя-
зи, АИИСКУЭ последнего поколения, 
что позволяет производить управление 
с диспетчерского центра любого уров-
ня. Спроектированная КТПМ по своим 
характеристикам не имеет аналогов 
в соотношении показателей: трансфор-
маторная мощность / размер помеще-
ния / количество линейных ячеек.

Система автоматизации для КТПМ 
была спроектирована и реализована 
специалистами ООО «ЭнергопромАвто-
матизация». Программно-технический 
комплекс АСУ ТП КТПМ создан на ос-
нове программного обеспечения SCADA 
NPT Expert и многофункциональных 
контроллеров линейки NPT (NPT RTU 
и NPT microRTU) собственного произ-
водства. Руководство ОАО «Россети» 
высоко оценило результаты работы ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» по разра-
ботке и внедрению АСУ ТП КТПМ.

К 2016 году планируется завершение 
реконструкции сети 35 кВ Петроград-
ской стороны. Реализация проекта по-
зволит рационально распределить ис-
точники питания по территории района, 
приблизить центры питания к потреби-
телям, повысить надежность электро-
снабжения, а также обеспечит возмож-
ность исполнения всех существующих 
договоров на технологическое присо-
единение и создаст резерв мощности 
для перспективного развития.

Цифровые технологии 
для оао «РусГидро»
Еще одним знаковым событием стало 
внедрение инновационного комплек-
са на базе цифровых технологий в со-
ответствии со стандартом МЭК 61850 

для Нижегородской ГЭС ОАО «РусГи-
дро». Тендер на внедрение был вы-
игран нашей компанией в 2013 году, 
и «ЭнергопромАвтоматизация», вы-
ступив в качестве генерального под-
рядчика и системного интегратора, 
осуществила проектирование, постав-
ку оборудования и выполнила все со-
путствующие инжиниринговые услуги 
по вводу в эксплуатацию ПТК, полно-
стью состоящего из решений россий-
ских разработчиков. В состав ПТК вош-
ли программный и аппаратный ком-

плекс NPT Expert производства нашей 
компании (SCADA NPT Expert, NPT BAY 
9.2, NPT MU и NPT microRTU), МП РЗА 
производства «НПП ЭКРА», электрон-
ные оптические трансформаторы тока 
и трансформаторы напряжения ЗАО 
«Профотек». Заводские испытания ПТК 
прошли на полигоне ОАО «НТЦ ЕЭС» 
в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в качестве сре-
ды проектирования инновационных 
технологий на объекте ОАО «РусГидро» 
была применена система автоматизи-
рованного проектирования и конфигу-
рирования разработки нашей компании 
– SCADA Studio.

Комплекс, установленный на Ниже-
городской ГЭС, – одно из первых в Рос-
сии внедрений оборудования с исполь-
зованием цифровых технологий.Он 
служит платформой для выполнения 
различных испытаний по режимам 
работы, надежности и эксплуатаци-
онным характеристикам новых видов 
оборудования. На основе полученной 
опытным путем информации будут 
разработаны документы для внесения 
изменений в техническую политику 
ОАО «РусГидро».

атомная 
промышленность
Еще одной вехой в истории компании 
стало получение ряда лицензий для ра-
боты в сфере атомной энергетики. 
Нами получено три лицензии, дающие 
право осуществлять полный цикл раз-
работки и внедрения собственных ре-
шений по автоматизации на атомных 
электростанциях, относящихся к 3-му 
и 4-му классам безопасности (в част-
ности, проектировать и изготовлять все 
основные элементы ПТК АСУ ТП и си-
стем ТМ для электрической части атом-
ных станций, а также осуществлять все 
необходимые работы по их наладке).

Предоставление нашей компании 
права на работу в таком ответствен-
ном секторе, как атомная энергетика, 
лишний раз свидетельствует о высоком 
качестве и надежности предлагаемых 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
программно-технических средств ав-
томатизации.

партнерская программа 
оао «Россети»
В 2014 году, пройдя серьезный отбор, 
наша компания была включена в ре-
естр субъектов малого и среднего пред-
принимательства программы партнер-
ства ОАО «Россети». Включение в этот 
перечень свидетельствует о высокой 
квалификации нашей компании и при-
знании ее надежным и ответственным 
партнером. Кроме того, ООО «Энерго-
промАвтоматизация» присоединилась 
к аналогичной партнерской программе 
ОАО «МРСК Юга». Мы гордимся тем, 
что наши заказчики высоко оценивают 
работу компании, и со своей стороны 
приложим все усилия, чтобы оправдать 
оказанное доверие.

Выставки и конференции
В 2014 году компания приняла уча-
стие в крупных отраслевых выставках 
«Rugrids Electro» и «Электрические сети 
России-2014». Работа компании на вы-
ставках позволила продемонстриро-
вать наше лидерство в отрасли про-
мышленной автоматизации, а на вы-
ставке «Электрические сети России» 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
заняло первое место за разработку 
российского ПТК АСУ ТП NPT Expert.

С наступающим!
Уходящий год был насыщен важны-
ми событиями, смелыми проектами 
и успешной работой всех подразделе-
ний. ООО «ЭнергопромАвтоматиза-
ция» – один из ведущих разработчи-
ков и поставщиков решений на рынке 
автоматизации энергообъектов всех 
классов напряжения. Уверены, что наш 
профессионализм и в дальнейшем будет 
востребован клиентами. В наступающем 
году мы хотим пожелать нашим партне-
рам динамичного развития, расширения 
горизонтов, появления новых интерес-
ных и прибыльных проектов, успеха, ста-
бильности и благополучия. Энергетика 
– один из столпов российской эконо-
мики, и мы уверены, что 2015 год, не-
смотря на трудности, будет успешным 
для всех участников рынка.

«энергопромавтоматизация»-2015

Тел. в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 702-19-28
Тел. в Москве: 8 (499) 235-12-61
e-mail: pr@epsa-spb.ru  |    office@epsa-spb.ru
www.epsa-spb.ru
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На фоне повального  
повышения цен практически 
на всё заявления  
о возможности падения цен 
выглядят фантастически. 
И все же это не пустые 
слова, а логичная ситуация 
на определенном рынке.

Мы говорим о светодиодных светиль-
никах для ЖКХ-сферы, пожалуй, 
самой универсальной и много-

численной аудитории потребителей. Этот 
сегмент рынка стремительно развивается 
и с каждым годом становится более до-
ступным по ассортименту, качеству и цене. 
Как сами производители оценивают по-
тенциал и перспективы рынка светоди-
одных светильников для ЖКХ, рассказали 
наши спикеры: Евгений Колобов, директор 
по маркетингу и развитию компании «ЛЕ-
ДЕЛ», Виктор Милюк, директор по марке-
тингу и стратегическому анализу компании 
«Световые технологии», и Василий Сивцев, 
коммерческий директор ТМ VARTON (груп-
па компаний «Вартон»).

–  Насколько  приоритетен  для вашей 
компании рынок светодиодных светиль-
ников  для ЖКХ? Насколько  велика  доля 
продаж этих светильников в общем объ-
еме продаж компании?

Евгений Колобов: 
К сожалению, светиль-
ники для ЖКХ являются 
для нашего предприятия 
побочным продуктом. 
Основные три продукта 
нашего производства – 
офисное, уличное и про-
мышленное освещение 
– занимают примерно 

равные доли по 30 процентов. ЖКХ-сегмент 
входит в оставшиеся 10 процентов, по 5 про-
центов которого занимает архитектурное 
и прожекторное освещение. Мы не лидеры 
в секторе ЖКХ-освещения, потому что это 
производство требует достаточно больших 
вложений, а клиенты интересуются дешевым, 
но надежным светильником без изысков. 
Наша же компания занимается производ-
ством светильников более высокого класса.

Виктор Милюк: Рынок светильников 
для ЖКХ огромен. Но, к большому сожале-

нию, это рынок low-cost (низкой цены) игро-
ков, и, соответственно, для него характерен 
спрос на продукцию невысокого качества. 
Продажи у нашей компании в этом сегмен-
те есть, но на фоне емкости данного рынка 
они незначительны. Обусловлено это тем, 
что мы производим продукт высокого каче-
ства, даем гарантию пять лет, обеспечиваем 
качественным сервисом и, соответственно, 
цена на продукт варьируется в сегменте 
«средний плюс».

Василий Сивцев: 
Приоритетными для на-
шей компании являются 
направления по офисно-
му и торговому освеще-
нию, хотя мы не умаляем 
перспективы сферы ЖКХ 
и активно развиваем 
этот сегмент – сейчас он 
составляет более 5 про-
центов нашего оборота.

–  Кто является  вашими  клиента-
ми: ТСЖ, муниципальные  службы ЖКХ 
или частные лица?

Е. К.: Сейчас ТСЖ играют основную роль 
в переоборудовании домохозяйств, новых 
домов, где достаточно обеспеченные жиль-
цы. И они очень активно модернизируют 
как внутреннее, так и наружное освещение, 
заменяя его на светодиодное, таких заказчи-
ков достаточно много. Ведь преимущества 
светодиодных светильников очевидны: низ-
кое энергопотребление, отсутствие обслу-
живания и экономия на персонале, а также 
комфортный свет.

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

В. С.: Преимущества актуальны для всех 
групп потребителей, но если говорить пред-
метно, то представители ТСЖ и УК ценят 
качество изделий и материалов, из которых 
изготавливаются светильники (ударопроч-
ная конструкция и самозатухающий пла-
стик); долгий срок службы (до 50  000 часов), 
позволяющий обеспечить низкозатратную 
эксплуатацию; лаконичный дизайн, пре-
дотвращающий скопление пыли и грязи. 
Наибольшую заинтересованность в модер-
низации освещения проявляют ТСЖ и УК, 

в меньшей степени – организации ЖКХ. 
Дело в том, что ТСЖ представляет интере-
сы широкого круга заинтересованных лиц, 
в том числе и в вопросах энергоэффектив-
ного и экономичного функционирования 
жилых помещений.

–  Какие проекты с применением ваших 
продуктов  уже реализованы,  допустим, 
в рамках региональных или общероссий-
ских программ повышения энергоэффек-
тивности?

Е. К.: Назову два проекта, реализованных 
нами в Татарстане. Первый – работа с со-
циальными ипотечными домами, которые 
строятся по государственным программам. 
Второй проект – это дворовое освещение 
всех образовательных учреждений Казани, 
это порядка 430 объектов, где были замене-
ны ртутные и лампы ГРЛ на светодиодные 
светильники. Было переоснащено порядка 
30 тысяч светильников, в дворах стало го-
раздо светлее, безусловно, снизилась кри-
миногенная составляющая в городе. На нас 
также централизованно выходят крупные 
организации ЖКХ, которые курируют ЖКХ-
сектор, например, целого города. Но им 
нужны бюджетные решения, которые стоят 
200-500 рублей.

–  Много ли препятствий  существует 
на пути развития российского рынка све-
тодиодных светильников?

Е. К.: Думаю, основное препятствие – это 
наличие компактных люминесцентных 
ламп, которые массово изготавливаются 
в Китае и в России практически не про-
изводятся. Но такие лампы небезопасны 
еще и потому, что они невандалоустойчивы 
и опасны для здоровья из-за содержания 
ртути. Второе препятствие – это несовер-

шенство технологий изготовления светиль-
ников, когда светильник получается доста-
точно дорогим, а наш покупатель привык, 
особенно в местах общего пользования, 
иметь все самое дешевое. Когда мы ставим 
светильник во дворе собственного дома, 
то выбираем более дорогие образцы. И это 
проблема менталитета.

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

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

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

Е. К.: Долю китайской продукции точно вы-
числить невозможно, потому что существует 

Лампочки под контролем:  
свет для ЖкХ станет качественным и дешевым

светотехника
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Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

От имени коллектива ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» 
примите самые теплые и искренние поздравления с 
Днем энергетика, наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Желаем вам в новом 2015 году успешной работы, 
новых проектов, надежных партнеров и дальнейшего 
развития!  Пусть тепло семейного очага всегда за-
щищает вас от жизненных невзгод, а будущее готовит 
много лет, наполненных добрыми событиями, радо-
стью и счастьем! Крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и солнечного настроения вам и вашим 
близким!

Генеральный директор  
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 

Евгений Беллендир

Дорогие коллеги!

От имени «Э.ОН Россия» примите самые искренние 
поздравления с нашим профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика!

Ни одна отрасль народного хозяйства и промыш-
ленности не может обходиться без электроэнергии. 
Только бесперебойная работа всех энергосистем де-
лает возможным благополучие во всех сферах жизни.

В канун Дня энергетика и в преддверии Нового 
года я желаю всем энергетикам России надежной, 
безаварийной работы, экономической стабильно-
сти и процветания. Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, радости и хорошего предновогоднего 
настроения!

Генеральный директор «Э.ОН Россия» 
Максим Широков

Дорогие энергетики!

Оргкомитет международных конференций INTECH-
ENERGY от всей души поздравляет вас с профессио-
нальным праздником!

Трудно переоценить значение энергетики в на-
шей жизни, ведь современная экономика не может 
функционировать без электричества, тепла и света. 
За каждодневным и подчас незаметным трудом стоят 
люди – высококлассные специалисты. Ваш нелегкий 
труд, высочайшее мастерство и профессионализм до-
стойны глубокого уважения и благодарности. В этот 
знаменательный день желаем вам и вашим семьям 
процветания, счастья, успехов и благополучия!

Наталья Хашева, 
руководитель оргкомитета INTECH-ENERGY

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика и наступающим Новым 2015 годом!

Наша отрасль притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых 
лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно от 
вашего труда, профессионализма и опыта во многом зависит бесперебойная 
работа промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, 
больниц, тепло и уют наших домов. В день вашего профессионального празд-
ника желаем вам дальнейших успехов в реализации намеченных планов, 
удачи, оптимизма и уверенности в будущем! Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, интересной и плодотворной работы.

Коллектив ЗАО «ГК «Таврида Электрик»

но при этом дают много хорошего, 
качественного света без нагрузки 
на зрение.

В. С.: Выпуск светильника ЖКХ 
с аварийным блоком питания, вы-
пуск низковольтных светильников 
с оптико-микроволновым датчи-
ком, расширение ассортимента 
по мощностям, размерам и фор-
мам.

Несмотря на то что «колесо», 
можно сказать, изобретено – это 
касается удобных в использовании 
конструкций, антивандальных ма-
териалов, – еще есть над чем ра-
ботать.

Многие производители делают 
акцент на внешний вид предлага-
емой продукции, но в сфере ЖКХ 
эксплуатационные характеристики 
куда более важны, чем эстетика. По-
этому мы работаем над качествен-
ным наполнением светильников 
и улучшением их технических па-
раметров.

–  Планируете ли вы продвигать 
свои светильники ЖКХ на евро-
пейском и других экспортных рын-
ках? Каковы перспективы в этом 
направлении и основные препят-
ствия?

Е. К.: Мы начали работать на ев-
ропейском рынке и рынках Ближ-
него Востока, там эти технологии 
находятся в приоритете. В основ-
ном это светильники с датчиками 
движения, например, такие попу-
лярны в Германии. Пока мы на за-
рубежные рынки выводим светиль-
ники офисного и промышленного 
применения, следом за ними пой-
дет ЖКХ-освещение.

В. М.: Мы активно выходим 
на европейский рынок и уверены, 
что наши продукты будут там вос-
требованы. В контексте этой за-
дачи недавно наша компания от-
крыла офис в Германии. В ближай-
шее время заработает шоу-рум 
и логистический центр. Конечно, 
какие-то продукты нужно адап-
тировать для европейского рынка 
по причине разных стандартов, 
но наша продуктовая линейка 
для Европы значительна и охва-
тывает все те сегменты, в кото-
рых мы имеем сильные позиции 
и в России. Европа – не единствен-
ное направление, куда мы направ-
ляем усилия. Мы работаем также 
над продвижением на Ближнем 
Востоке и в Юго-Восточной Азии. 
В частности, в Индии и Китае от-
крыты наши офисы и ведется стро-
ительство завода в Индии. Везде 
есть свои трудности, но, по большо-
му счету, принципы работы на све-
тотехнических рынках различных 
регионов схожи.

В. С.: Да, активно этим занимаем-
ся. ЖКХ-светильники на экспорт-
ных рынках одна из популярных 
товарных категорий. Особое внима-
ние клиенты уделяют новой модели 
со встроенным оптико-микровол-
новым датчиком движения.

Продвижение ЖКХ-светильников 
не всегда удается легко, тем не ме-
нее на данный момент в несколь-
ких странах ближнего зарубежья 
у нас запущены пилотные проекты, 
в том числе совместно с ПРОООН 
ГЭФ на территории Республики Ка-
захстан. Среди препятствий можно 
выделить диссонанс в законода-
тельстве государств-партнеров, 
а также менталитет населения – 
в Германии, например, любят свои 
товары.

–  А что можно сказать о пер-
спективах отечественного рынка 
светодиодных светильников ЖКХ? 
Можно ли ожидать, что они нач-
нут  вытеснять  светильники 
с энергосберегающими лампами 
в ближайшие год-два,  станет ли 
внедрение светодиодного освеще-
ния в сегменте ЖКХ стимулом 
к параллельному внедрению  си-
стем управления освещением?

Е. К.: Перспективы весьма боль-
шие. И вытеснение начнется, по-
тому что разработаны нормы, ко-
торые в ближайшие годы запре-
тят оборот энергосберегающих 
ламп для госзакупок, последуют 
закупки в других секторах. Госу-
дарство продвигает свою полити-
ку. И в 2016 году, возможно, запре-
тят компактные люминесцентные 
лампы, и тогда единственной аль-
тернативой станут светодиодные 
светильники, к тому времени они 
значительно подешевеют. Когда 
основные ресурсы светодиодного 
освещения будут исчерпаны, до-
стигнута десятикратная экономия, 
многие начнут задумываться о том, 
чтобы сделать умный свет в на-
ружном освещении. Внутри эти 
системы управления освещением 
уже присутствуют, но они будут ав-
тономны на каждом светильнике 
и единой системы управления до-
мом не будет.

В. С.: На фоне стагнации россий-
ской экономики не просто найти 
настолько перспективную сферу, 
к тому же с прогнозируемым по-
стоянным ростом до 2020 года, 
тем более что государственная по-
литика РФ способствует продви-
жению светодиодных технологий 
в сфере ЖКХ. Рынок светодиодной 
техники за сравнительно короткий 
срок значительно прибавил в весе. 
Расширяются сферы применения 
LED-технологий, растет количество 
производителей и, как результат, 
конкуренция. На волне популярно-
сти светодиодов аналитики отме-
чают ежегодное снижение их сто-
имости в среднем на 20 процентов, 
при этом значения светового потока 
возрастают на 35 процентов. Дру-
гими словами, каждые полтора-два 
года общая эффективность LED уд-
ваивается, а стоимость снижается. 
Такая тенденция дает реальные 
основания предполагать, что эф-
фективные светодиоды начнут вы-
теснять КЛЛ и люминесцентные 
светильники. Более того, процесс 
уже пошел.

Безусловно, интеллектуальные 
системы управления освещени-
ем способны внести существен-
ный вклад в энергосбережение 
и еще больше снизить эксплуатаци-
онные расходы. Используя подоб-
ные системы совместно со свето-
диодными светильниками, можно 
экономить до 70-80 процентов элек-
троэнергии по сравнению с тра-
диционными методами. При этом 
контроль присутствия обеспечит 
экономию порядка 40 процентов, 
а контроль освещенности, совмест-
но с диммируемыми светильника-
ми, – около 50 процентов. Исполь-
зование всех этих компонентов 
в совокупности как раз и позволя-
ет снизить расходы на свет. Это ли 
не весомый аргумент в пользу 
внедрения системы управления 
освещением?

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

большой сегмент ЖКХ-освещения, 
который по всем документам явля-
ется российским. Но по факту это 
привезенные из Китая светильни-
ки, легализованные, с наклеенны-
ми бирками, сертифицированные, 
и учесть это в доле невозможно. 
Я думаю, что эта доля не меньше 30 
процентов, в том числе когда све-
тильник ввезен из Китая в Россию 
частями и комплектующими. Этот 
метод использует большинство рос-
сийских компаний. Конечно же, уси-
ливается демпинг, и конкуренцию 
составить достаточно сложно. Про-
стому клиенту очень сложно понять, 
в чем разница и где подвох, поэто-
му, не понимая разницы в качестве, 
надежности источника питания 
или наличия вандало устойчивого 
отражателя, он выбирает по един-
ственному приемлемому для него 
критерию – цене, чаще самой деше-
вой. Чтобы переломить ситуацию, 
надо вводить какие-то аттеста-
ционные мероприятия, сертифи-
кацию, потому что все мы знаем, 
что СЭС может аттестовать рабочее 
место в том числе и по освещенно-
сти, но почему-то Роспотребнадзор 
не приезжает аттестовывать места 
общего пользования на предмет 
равномерности освещения, габа-
ритной яркости, блеклости, осле-
пления глаз и других параметров. 
И безусловно, надо применять 
какие-то методы стимулирования. 
Потому что все мы говорим о Китае, 
но при этом не все знают, что Китай 
серьезно стимулирует светодиод-
ную отрасль и на каждую лампочку, 
которая отправляется на внешний 
рынок, Китай предоставляет серьез-
ные субсидии, которые компенсиру-
ют производителям затраты, и та-
ким образом получается дешевый 
продукт. Наверное, России стоит за-
думаться о таком стимулировании 
российского производителя.

В. С.: В общем, более 50 процен-
тов. Для того чтобы переломить 
ситуацию, нужно вести активную 
деятельность по информированию 
населения, с продвижением идеи 
о том, что качественное оборудо-
вание российского производства 
не может стоить дешевле нефабрич-
ных китайских аналогов.

–  Что вы  планируете  в бли-
жайшей перспективе,  будут ли 
какие-то революционные решения 
в области светодиодных светиль-
ников?

Е. К.: Любой продукт не остает-
ся в каком-то застрявшем состоя-
нии, всегда меняются параметры. 
Например, для линейки ЖКХ мы 
планировали выпуск новых све-
тильников как придомового ос-
вещения, и это будет достаточно 
интересным на ближайшие годы, 
потому что в нашей стране очень 
много частных домохозяйств и все 
они нуждаются в качественном ос-
вещении придомовых территорий. 
Также мы будем развивать суще-
ствующие линейки, используя все 
многообразие этих светильников. 
На мой взгляд, ЖКХ-светильники 
будут развиваться в сторону сни-
жения габаритов, алюминиевые 
корпуса будут заменяться тепло-
отводящими пластиками, произ-
водство которых более простое, 
чем алюминиевое литье. В итоге 
мы увидим в будущем маленькие 
незаметные светильники, которые 
не привлекают внимания, не дис-
сонируют с дизайном помещения, 
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Материалы раздела подготовила ольга МаРИНИчЕВа

нБ Л И Ц

Производственная мощ-
ность первой очереди 
«Тайбинского» составит 

1,8 миллиона тонн высококаче-
ственного угля марок ГЖО, Г и СС 
в год с перспективой увеличения 
до 3 миллионов тонн в год.

С 2007 по 2014 год ООО «Ин-
вест-Углесбыт» вложило в строи-
тельство и оснащение угольного 
разреза 350 миллионов рублей. 
В 2015 году компания планирует 
инвестировать в развитие про-
изводства и приобретение обо-
рудования для «Тайбинского» 
(экскаватора, БелАЗов, колесного 
погрузчика) еще 418 миллионов 
рублей.

Тайбинский разрез – второе 
угледобывающее предприятие, 
введенное в строй в Кемеровской 
области в этом году (первым ста-
ло ООО «Шахтоуправление «Ка-
рагайлинское», принадлежащее 
угольной компании «Заречная»). 
Кроме того, до конца 2014 года 
планируется ввод обогатитель-
ной фабрики «Карагайлинская» 
и угольного разреза «Кийзас-
ский». В 2015 году будет введена 
в эксплуатацию обогатительная 
фабрика «Калтанская-Энергети-
ческая» – один из главных инве-
стиционных проектов компании 
«Кузбассразрезуголь» стоимостью 
почти в 3 миллиарда рублей. Нако-
нец, в ближайшее время возобно-
вит работу разрез «Степановский» 
(входит в группу «МаррТЭК»), по-
строенный в 2010 году и частично 

приостановивший работу летом 
этого года из-за нехватки средств.

Как сообщает руководство глав-
ного угольного региона РФ, пла-
ны по вводу новых производств 
в 2014 году будут сохранены, 
несмотря на кризис в отрасли. 
Ожидаемые в 2014 году объемы 
инвестиций сопоставимы с ин-
вестициями 2013 года (соответ-
ственно, 66 и 65,6 миллиарда 
рублей). Как сообщает замести-
тель губернатора по угольной 
промышленности и энергетике 
Андрей Гаммершмидт, расши-
рение действующих производств 
и ввод новых предприятий позво-
лят удержать объем добычи угля 
в Кемеровской области на уровне 
200 миллионов тонн и выше.

Главная задача на 2015 год – 
не снижать объем добычи ниже 
200 миллионов тонн, подчерки-
вает губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев. «Если меньше произве-
дем, мы потеряем рынки, и тогда 
их займут Австралия, Индонезия, 
а мы сейчас держим третье место 
в мире по экспорту угля», – напо-
минает он. В данных условиях од-
ним из приоритетов становится 
обогащение кузбасского угля, так 
как «цена угольного концентрата 
втрое выше, чем цена обычного 
угля». Доказательство привле-
кательности этого направления 
– тот факт, что за последние пят-
надцать лет доля обогащения куз-
басского угля выросла с 40 до 72 
процентов.

Запасы месторождения оце-
нены в 130 миллионов тонн 
нефти и 499,2 миллиарда ку-

бометров газа по категориям С1 + 
С2. Это одно из крупнейших ме-
сторождений, открытых в России 
за последние годы. Качество нефти 
«Победы» оценивается крайне вы-
соко. Но из-за санкций и низкой 
цены на нефть добыча на этом 
участке начнется не раньше сле-
дующего десятилетия.

О том, что бурение скважины 
«Университетская» привело к от-
крытию крупного месторождения, 
объявил в начале сентября глава 
«Роснефти» Игорь Сечин, оце-
нивший открытие как общую по-
беду «Роснефти» и ее партнеров. 
Как показали результаты завер-
шившихся в октябре исследований 
специалистов «ТомскНИПИнеф-
ти», сверхлегкая нефть «Победы» 
по плотности и содержанию серы 
превосходит эталонную нефть со-
рта Brent, а также сорта Siberian 
Light и WTI, и сопоставима по ха-
рактеристикам с нефтью место-

нового разреза 
хватит на полвека
ООО «Инвест-Углесбыт» (Кемеровская область) 
ввело в эксплуатацию Тайбинский угольный 
разрез, запасов которого хватит почти на полвека.

Запасы «победы» 
подтвердило государство
Государственная комиссия по запасам утвердила 
ресурсы самого северного нефтегазового 
месторождения в мире – «Победы» в Карском 
море, открытого «Роснефтью» и американской 
компанией ExxonMobil в августе этого года.

рождения «Белый тигр шельфа» 
Вьетнама. При этом массовое со-
держание серы в нефти место-
рождения «Победа» составляет 
менее 0,02 процента, в то вре-
мя как в Brent – 0,2-1 процент, 
а в Urals – 1,2-1,3 процента.

Вскоре после открытия «Победы» 
ExxonMobil сообщила, что свора-
чивает практически все проекты 
в России, в то время как «Роснефть» 
объявила о готовности осваивать 
шельф Карского моря в одиночку. 
В начале декабря стало известно, 
что совместное предприятие «Рос-
нефти» и ExxonMobil «Карморнеф-
тегаз» направило двум норвежским 
компаниям – Siem Offshore и Rem 
Offshore сообщения о прекраще-
нии контрактов на фрахт специ-
альных судов, используемых в гео-
логоразведке. Главный исполни-
тельный директор Rem Offshore 
Оре Ремой предположил, что отказ 
«Роснефти» и ExxonMobil от рабо-
ты с компанией связан с санкция-
ми, объявленными против России 
со стороны США и ЕС.

правительство России
согласилось отложить заверше-
ние строительства нефтепровода 
Заполярье – Пурпе на четвертый 
квартал 2016 года. Это следует 
из соответствующего распоря-
жения, подписанного премьер-
министром Дмитрием Мед-
ведевым.

Совет директоров «Транс-
нефти» предложил правитель-
ству перенести сроки ввода 
нефтепровода в эксплуатацию 
из-за отсутствия ресурсной базы 
для его заполнения. Соглас-
но первоначальному плану, 
ввод первой очереди нефте-
провода должен был состояться 
в 2014, второй – в 2015, третьей 
– в 2016 году.

оао «Сургутнефтегаз»
в январе-ноябре 2014 года добы-
ло 56,192 миллиона тонн нефти, 
что практически соответствует 
показателям 2013 года. Добыча 
газа составила всего 8,5 милли-
арда кубических метров против 
11 миллиардов годом раньше. 
Основной фактор снижения до-
бычи, предсказанный компа-
нией ранее, – снижение добычи 
нефти на месторождениях За-
падной Сибири с высоким газо-
вым фактором. Кроме того, рас-
тет доля газа с содержанием тя-
желых углеводородов, что ослож-
няет его сбор и использование.

«Роснефть»
готова в среднесрочной перспек-
тиве стать вторым производи-
телем газа в России. Об этом со-
общил глава компании Игорь 
Сечин, комментируя принятую 
советом директоров «Роснефти» 
долгосрочную программу раз-
вития до 2030 года. Свое будущее 
«Роснефть» видит в разработ-
ке месторождений на шельфе 
и с трудноизвлекаемыми запа-
сами.

В настоящее время первое ме-
сто по объемам добычи газа при-
надлежит «Газпрому» (393 мил-
лиарда кубометров газа за один-
надцать месяцев текущего года), 
за ним следует крупнейший 
из независимых производите-
лей газа – «НОВАТЭК» (49 мил-
лиардов кубометров), третье 
место принадлежит «Роснефти» 
(33,6 миллиарда).

Государственная 
нефтегазовая 
компания Дагестана
планирует стать одним из лиде-
ров добычи нефти и газа в Рос-
сии. В планах госкомпании, соз-
данной летом 2014 года, – выход 
в ближайшей перспективе на до-
бычу 6-7 миллионов тонн нефти, 
5-7 миллиардов кубометров газа 
и 0,5 миллиона тонн газоконден-
сата в год.

В ближайшее время будут взор-
ваны два железобетонных ба-
шенных копра, построенных 

в 70-е годы минувшего века. Одна 
из этих «башен» предназначалась 
для подъема добытого угля, вторая 
– для спуска и подъема шахтеров.

«Весной этого года в Москве был 
проведен конкурс по определе-
нию организации-подрядчика, – 
рассказывает первый замглавы 
администрации Анжеро-Суд-
женска Дмитрий Ажичаков. – 
Ликвидация копров предполагает, 
что сначала они будут взорваны, 
а затем уже на земле начнется раз-
бор железобетонных конструкций. 
В следующем году планируется 
провести рекультивацию земель: 
полную очистку территории, завоз 
земли и посадку на этом месте де-
ревьев и кустарников».

Старейшую шахту кузбасса 
сравняют с землей
Государственное управление реструктуризации 
шахт (ГУРШ) выделило средства на завершение 
технических работ по ликвидации старейшего 
угледобывающего предприятия Кузбасса – шахты 
«Судженская», прекратившей работу в 1997 году.

Железобетонные «башни» 
«Судженской» – все, что оста-
лось от старейшей шахты Куз-
басса, основанной в 1897 году. 
В 1970-е годы шахта получила но-
вую промплощадку с уникальны-
ми по мощи и технологиям подъ-
емными сооружениями. Шахта, 
оснащенная автоматическими 
линиями и коммуникациями, пре-
вратилась в сверхсовременный 
для того времени подземный за-
вод по добыче угля.

Роковыми для шахты со слож-
ной добычей угля стали 1990-е 
годы – время шахтерских забасто-
вок и «рельсовых войн». В эпоху 
СССР в шахтерском городе Анже-
ро-Судженске действовало шесть 
шахт, сегодня пять из них закрыты 
и одна находится в стадии ликви-
дации.
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В Варне грузят трубы

В порту болгарской Варны 
началась погрузка труб, 
которые предназначались 
для строительства 
газопровода «Южный 
поток», а теперь будут 
возвращены в Россию. 
напомним, что Россия 
отказалась от проекта, 
подразумевавшего 
строительство 
трубопровода через 
Черное море в южную 
часть европы в обход 
газотранспортной системы 
Украины. Вместо этого 
будет строиться новый 
газопровод через турцию. 
причина – сопротивление 
евросоюза. критичным 
стал отказ болгарских 
властей сотрудничать 
в реализации проекта.

ФотоФаКт

Сахалинские власти выделят  
до конца 2015 года около 1 миллиарда 
рублей на спасение «Ударновской» 
(ООО «Сахалинуголь-6») – единствен-
ной действующей угольной шахты 
региона, оказавшейся в кризисном 
состоянии из-за произошедшего 
в 2011 году пожара.

Около 26 миллионов рублей будет направлено 
на выплату заработной платы, 75 миллио-
нов – на погашение кредиторской задол-

женности, 200 миллионов рублей – на погашение 
задолженности по налогам. Оставшиеся средства 
станут инвестиционным вкладом регионального 
правительства, которое войдет в число акционеров 
«Ударновской».

Ранее губернатор Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин (на фото) сообщал, что благодаря 
принятию антикризисных мер шахта может начать 
работу уже весной следующего года.

Шахта «Ударновская», входящая в состав холдин-
говой компании «Сахалинуголь», является градо-
образующим предприятием города Шахтерска на за-
падном побережье Сахалина. Производственная 
мощность «Ударновской» – 750 тысяч тонн угля в год, 
подтвержденные запасы – около 50 миллионов тонн. 
Для рентабельной работы предприятия необходимо 
добывать около 500 тысяч тонн в год, тем не менее 
в 2014 году горняки добыли всего 99 тысяч тонн угля.

Главной причиной бедственного положения 
«Ударновской» стал произошедший в 2009 году по-
жар, который, помимо прочего, привел к гибели 
очистного комплекса, приобретенного благода-
ря кредиту Сбербанка. Следующие три года ушли 
на восстановление работоспособности шахты. 

Тем не менее причиненный пожаром ущерб, а так-
же сложная структура горных пластов не позволяли 
«Ударновской» выйти не рентабельность.

В апреле 2014 года ООО «Сахалинуголь-6» было 
признано банкротом. В августе этого года из-за дол-
гов «Ударновской» перед военизированной горно-
спасательной частью был расформирован отряд 
горноспасателей, вследствие чего Ростехнадзор за-
претил работу единственной шахты Сахалина.

В настоящее время «Ударновская» законсервиро-
вана, ее работу поддерживают 120 человек, осталь-
ные сотрудники находятся в вынужденном отпуске. 
Как сообщал ранее директор предприятия Кон-
стантин Зинченко, по состоянию на 1 сентября 
этого года долги «Сахалинугля-6» составили почти 
полтора миллиарда рублей.

В середине октября депутаты Углегорского муни-
ципального района обратились к господину Хоро-
шавину с напоминанием о плачевном положении, 
в котором может оказаться население Шахтерска 
после закрытия шахты и обогатительной фабрики, 
дающим работу трети трудоспособного населения 
Шахтерского городского поселения. Власти региона 
сообщили о готовности поддержать работников шах-
ты, но добавили, что ждут предложений руководства 
шахты по выходу из кризиса. Ранее губернатор Саха-
лина сообщал, что, если для сохранения предприятия 
и рабочих мест понадобятся инвестиции из област-
ного бюджета, «владелец должен поделиться частью 
акций предприятия, так как просто так деньги давать 
мы не намерены и законы этого не позволяют».

Ученые Сибирского  
федерального универ-
ситета (Красноярск) 
обнаружили пропавшую 
популяцию дикого  
северного оленя.

Отыскать исчезнувших оле-
ней удалось благодаря про-
екту «Эвенкийский олень», 

который осуществляется СФУ 
совместно с ОАО «Восточно-Си-
бирская нефтегазовая компания» 
(дочерняя структура «Роснефти»).

В минувшем году пропавшие 
олени вышли на пастбища севе-
ра Эвенкии еще в начале ноября. 
На этот раз популяцию удалось 
обнаружить только к декабрю. 
Причиной неожиданных миграций 
могла стать деятельность охотни-
ков, которые разогнали оленей, 
считает профессор СФУ Алек-
сандр Савченко.

Проект «Северный олень» крайне 
важен как для науки, так и для ко-
ренного населения Эвенкийского 
края, занимающегося традици-
онными промыслами. Исследо-
вания численности диких север-
ных оленей не проводились более 
двадцати лет. Между тем поиск 
ответа на этот вопрос крайне ва-
жен для населения Енисейского 
Севера: есть основания предпола-
гать, что численность оленей за-
метно сократилась в 1990-е годы 

из-за бесконтрольного охотничье-
го промысла.

В ходе первого этапа программы 
«Эвенкийский олень» проведен 
комплекс мер по сбору важных 
данных о популяции оленей: осу-
ществлено наземное и авиаци-
онное обследование территории 
для выявления границ зимовок по-
пуляции и оценки ее численности, 
проанализированы результаты 
авиаучетов, собрана информация 
у местного населения. Второй этап 
проекта предполагает мечение 
оленей спутниковыми ошейни-
ками, что позволит отслеживать 
географию их передвижения в ре-
жиме реального времени. Полу-
ченные данные передадут властям 
Эвенкийского района и родовым 
общинам коренных малочислен-
ных народов Севера.

Экологические инициативы 
ВСНК касаются не только оленей 
Эвенкии. Финансирование науч-
ной деятельности компании полу-
чили также Институт леса Сибир-
ского отделения РАН, ведущий из-
учение лесных пожаров в Эвенкии, 
и НИИ экологии рыбохозяйствен-
ных водоемов, занимающийся 
проблематикой воспроизводства 
сибирского тайменя. Такая под-
держка экологических проектов, 
по мнению недропользователей, 
должна усилить эффект от уже ре-
ализуемой природоохранной по-
литики предприятия. 

«Ударновская» 
поделится акциями

«Роснефть» помогла найти 
пропавших оленей
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Основными организаторами 
форума выступили Мини-
стерство энергетики Рос-

сийской Федерации и правитель-
ство Москвы.

Выступая на открытии форума, 
министр энергетики Александр 
Новак напомнил, что последние 
пять лет энергосбережению уде-
ляется особое внимание: создана 
законодательная база, вышел фе-
деральный закон, государственная 
программа, появились необходи-
мые нормативно-правовые до-
кументы, касающиеся энергосер-
висных контрактов, практически 
в каждом субъекте России дей-
ствуют программы, выделяются 
субсидии. Безусловно, лед тронул-
ся – удалось достичь практических 
результатов. В частности, сни-
зить энергоемкость ВВП. Однако, 
по мнению главы ведомства, пока 
в стране недостаточно эффективно 
внедряются энергосберегающие 
технологии, хотя на сегодняш-
ний день россияне потребляют 
в два раза больше энергоресурсов 
в ЖКХ, чем Канада, и в три раза 
больше, чем США.

Результаты и планы
– У нас большой потенциал прак-
тически в каждой отрасли. Напри-
мер, в отрасли энергетики в сниже-
нии энергоемкости он составляет 
почти 40 процентов, в автотран-
спорте – от 25 до 30 процентов, 
в сельском хозяйстве, промыш-
ленности и других отраслях – тоже 
огромный потенциал, – отметил 
Александр Новак.

Он заострил внимание на том, 
что в энергосбережении должны 
быть заинтересованы не только го-
сударство и бизнес, но и граждане:

В энергоэффективности должны 
быть заинтересованы и потребители
ЧТО: III Международный форум по энергосбережению 
и энергоэффективности «ENES-2014».
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 20-22 ноября 2014 года.

– Мы должны стремиться стать 
лидерами среди промышлен-
ных стран, поскольку вопросы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
касаются конкурентоспособности 
нашей экономики, роста ВВП. В це-
лом, сегодня весь мир занимается 
энергосбережением, и мы не име-
ем права отставать, – подчеркнул 
министр.

Господин Новак остановился 
на двух эффективных инструмен-
тах, которые помогают в достиже-
нии хороших результатов, – сти-
мулирующих и административ-
ных мерах. В частности, благодаря 
стимулированию модернизации 
нефтеперерабатывающих заво-
дов коэффициент их переработ-
ки увеличился до 72 процентов, 
а к 2020 году его планируется уве-
личить до 92 процентов. Не менее 
эффективны административные 
методы. Например, согласно тех-
ническим требованиям по утили-
зации попутного нефтяного газа, 
с 1 января 2012 года все компании 
должны утилизировать не менее 
95 процентов попутного газа. Те, 
кому не удается достигнуть этого 
показателя, вынуждены платить 
штрафы. По мнению Александра 
Новака, эта мера стала стиму-
лом для компаний по вложению 
больших инвестиций в создание 
необходимых производственных 
мощностей.

Кроме того, в нефтегазовой 
отрасли принесет свои плоды та-
кая мера, как переход на газомо-
торное топливо. В прошлом году 
президент РФ поставил задачу, 
для реализации которой была 
разработана дорожная карта, где 
одной из мер административного 
и в то же время стимулирующего 

характера является требование 
о том, что к 2020 году города, 
численность которых составляет 
более 1 миллиона человек, долж-
ны 50 процентов своей автомо-
бильной техники и техники, ис-
пользуемой в ЖКХ, перевести 
на газомоторное топливо – более 
экологичное и энергоэффектив-
ное. В городах с численностью на-
селения менее одного миллиона 
необходимо перевести на газо-
моторное топливо 30 процентов 
такой техники.

Большие надежды связаны 
с рынком тепла, обладающим 
огромным потенциалом по сни-
жению потерь энергоемкости, 
которые сегодня достигают до 50 
процентов.

– Нам нужно серьезно рефор-
мировать рынок тепла, чтобы 
создать стимул для привлечения 
инвестиций. В основном это ка-
сается изменения действующего 
законодательства, введения ме-
ханизмов единой теплоснабжа-
ющей организации, механизмов 
долгосрочного тарифообразова-
ния и альтернативной «котель-
ной». Необходимая дорожная карта 
на уровне правительства создана, 
и мы сейчас в рамках нее готовим 
изменения в нормативно-право-
вую базу: уже подготовлен проект 
закона, который рассматривается 
Государственной Думой. На мой 
взгляд, это станет серьезным сти-
мулом для качественного скачка 
в отрасли теплоснабжения ЖКХ, – 
сказал министр.

Также, по словам Александра 
Новака, сегодня Минэнерго про-
водит большую работу по запуску 
механизмов стимулирования и ре-
ализации региональных программ 
в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности, содействует внедрению 
энергосберегающих технологий 
во всех сферах экономики и по-
вседневной жизни россиян.

москвичи приблизились 
к мировым показателям
Москва является лидером среди 
российских городов в вопросах, 
связанных с энергоэффективно-
стью. О том, как в столице внедря-
ются современные энергосберега-
ющие технологии, рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

– Хотя в Москве и развита прак-
тика внедрения новых энерго-
сберегающих технологий, однако 
нам есть над чем работать в этой 
сфере. Мы должны создать усло-
вия и стимулы для того, чтобы 
власть, производители тепловой 
и электрической энергии и по-
требители активно участвовали 
в энергосбережении, – пояснил он. 
– К примеру, после объединения 
ОАО «Мосэнерго» и генерирующих 
мощностей города мы в течение 
четырех-пяти лет будем серьезно 
сдерживать тарифы. Кроме того, 
было закрыто более шестидесяти 
неэффективных квартальных ко-
тельных. В целом, эти мероприя-
тия дадут большой энергетический 
и экономический эффект.

Отдельно Сергей Собянин от-
метил колоссальный прорыв в об-
ласти экономии воды. Буквально 
за последние несколько лет годо-
вой объем потребления воды сни-
зился на 14 процентов, и Москва 
приблизилась к мировым показа-
телям. Показатели по экономии 
тепла более скромные: хотя счет-
чики и приборы учета тепловой 
энергии установлены повсеместно, 
эффект от этого небольшой.

– Это связано с тем, что счетчи-
ки находятся на балансе у тепло-
вых компаний, которые никогда 
не будет заинтересованы в том, 
чтобы делать эти приборы более 
эффективными и снимать объек-
тивные показатели. Поэтому в ре-
организации в области теплового 
потребления мы договорились 
о том, что энергетики переда-

ют нам счетчики на баланс, а мы 
создаем независимую компанию, 
автоматическую систему сбо-
ра и концентрации информации 
в едином центре. Тогда нам удаст-
ся создать условия для экономии 
энергии и в жилом фонде, и в ма-
гистральных сетях, – подчеркнул 
мэр Москвы, добавив, что, возмож-
но, стоило бы поработать и над та-
рифами, которые дополнительно 
стимулировали бы энергоснабжа-
ющую организацию использовать 
энергоресурсы более эффективно.

Что касается жилого сектора, 
то здесь пока существует проблема 
с энергосервисными контрактами. 
Это связано с тем, что до сих пор 
не удалось создать нормальных 
условий для их внедрения.

– Подготовка контракта и об-
следование жилого фонда или дру-
гого объекта стоят очень дорого 
и настолько сложны, что порой 
нет никакого смысла вкладывать 
миллиарды рублей в обследова-
ние жилого фонда. Но здесь мы 
нашли более простые подходы. 
В частности, в стране начинается 
программа по выполнению капи-
тального ремонта жилых домов, 
которая позволит дополнительно 
экономить тепловую и электриче-
скую энергию. И в эту программу 
необходимо включить меропри-
ятия по энергоэффективности, – 
считает господин Собянин.

Кроме того, за прошедшие три 
года на 40 процентов увеличилась 
освещенность города благодаря 
большой реконструкции как вну-
триквартального, так и уличного 
освещения. К примеру, в парках 
освещение работает на солнечных 
батареях.

– При этом, за счет применения 
энергоэффективных технологий 
мы практически не увеличили 
затраты на освещение. Я уверен, 
что вся проводимая нами работа 
принесет колоссальный эффект, – 
заключил мэр Москвы.
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Зло или благо?
Программа нынешнего форума 
была насыщенной. Жаркое обсуж-
дение разгорелось на панельной 
дискуссии «Распределенная гене-
рация – поиск баланса интересов».

По мнению заместителя гене-
рального директора ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агент-
ство» Минэнерго России Игоря 
Кожуховского, предпосылки раз-
вития распределенной генерации 
в нашей стране очевидны:

– Повсеместно наблюдается 
процесс исчерпания потенциала 
эффективности централизованных 
систем энергоснабжения. Это свя-
зано, прежде всего, с возрастанием 
сложности управления, изменени-
ем правил рынка, неспособностью 
централизованных систем удов-
летворить спрос потребителей, 
высокими рисками крупных ин-
вестиций, длительными сроками 
окупаемости, часто выходящими 
за период возможного прогнози-
рования технико-экономических 
показателей. В России все это 
привело к достаточно серьезно-
му росту цен на электроэнергию. 
Еще одна важная предпосылка 
связана с бурным развитием тех-
нологий малой энергетики, куда 
в том числе входят возобновляе-
мая энергетика, комбинирован-
ная выработка, накопительная 
энергия. Мы начали развивать 
распределенную энергетику с су-
щественным отставанием от за-
падных стран.

Поскольку число потребите-
лей, переходящих от источников 
единой энергетической системы 
к источникам распределенной 
генерации, увеличивается, возни-
кает вполне оправданный вопрос: 
чем на самом деле является рас-
пределенная энергетика – угрозой 
или резервом для развития отрас-
ли? Например, крупные генериру-
ющие компании, с одной стороны, 
рассматривают распределенную 
энергетику как угрозу, потому 
что она забирает бизнес у крупной 
генерации, с другой – крупные ге-
нерирующие компании сформиро-
вали свое отдельное направление 
бизнеса по этому виду энергетики.

Интересная статистика скла-
дывается в Москве и Санкт-
Петербурге, где в разы увеличил-
ся ежегодный ввоз импортного 
оборудования для распределенной 
генерации. Это не просто прирост 
в районе 10-15 процентов, а се-
рьезные скачки, свидетельству-
ющие об интересе потребителя 
в том, чтобы строить собственную 
генерацию. При этом, если рас-
смотреть структуру потребления 
распределенной генерации по от-
раслям, то, безусловно, львиная 
доля приходится на нефтегазовую 
отрасль, на втором месте – пище-
вая промышленность. Для них рас-
пределенная генерация достаточ-
но выгодна.

Игорь Кожуховский считает, 
что стихийное развитие распре-
деленной энергетики имеет явный 
негативный эффект и по сути про-
исходит в режиме деструктивных 
последствий для большого числа 
потребителей. Чтобы смягчить эти 
последствия, необходимо перена-
строить приоритеты государствен-
ной политики в электроэнергети-
ке, не тормозить, а стимулировать 
развитие распределенной генера-

ции, всячески поддерживать его. 
Также нужно сфокусироваться 
на согласовании развития распре-
деленной централизованной энер-
гетики для того, чтобы получить 
от ее роста максимально полез-
ный общественный эффект в виде 
более дешевой резервированной 
мощности, удешевления энерго-
снабжения потребителей и повы-
шения качества энергоснабжения.

Представители регионов, уча-
ствовавшие в дискуссии, согласи-
лись, что к распределенной энер-
гетике необходимо подходить 
очень взвешенно и осторожно. 
Например, для Рязанской области 
проблема энергетики носит свое-
образный характер по причине 
существования избытка по выра-
ботке электроэнергии на рынке 
на крупных генерирующих пред-
приятиях. К примеру, в 2013 году 
выработано электроэнергии около 
9 миллиардов кВт-ч, а потреблено 
чуть больше 6 миллиардов кВт-ч. 
Кроме того, некоторые электро-

станции стоят разгруженными 
и не вырабатывают энергию.

– Поскольку существует избы-
ток мощностей, вырабатываемых 
крупными станциями, избыток 
электрической энергии в сетях, 
то нужно научиться рационально 
использовать мощности, произ-
водимые нашими электростан-
циями, и только при реальной 
необходимости переходить к рас-
пределенной генерации, – считает 
заместитель председателя пра-
вительства Рязанской области 
Шаукат Ахметов.

Неоднозначное мнение по по-
воду распределенной генерации 
и у инвесторов. В частности, ди-
ректор по развитию бизнеса 
«Э.ОН Россия» Алексей Карцев 
назвал распределенную генера-
цию злом и добавил, что позиция 
компании в этом вопросе доста-
точно проста.

– Если мы не можем это запре-
тить, то мы должны возглавить эти 
процессы, – подчеркнул он. – Если 
сравнить Россию с другими рынка-
ми E.ON по распределенной генера-
ции, то на начало 2014 года Россия 
имела ненасыщенный рынок гене-
рации. В то же время здесь доволь-
но большой потенциал, связанный 
с высокой средней мощностью 
агрегатов, по сравнению с другими 
странами, где присутствует E.ON.

Сегодня E.ON строит распре-

деленную генерацию в четырех 
странах, в каждой из которых ре-
ализуется индивидуальная страте-
гия. Где-то E.ON выступает в роли 
инвестора и в дальнейшем опера-
тора генерации, где-то допустимы 
только договоры долгосрочной 
поставки электроэнергии и тепла, 
а где-то концерн не финансирует, 
а только строит и эксплуатирует.

– В России мы присутствуем 
в сегменте, который относится 
к промышленным потребите-
лям и осуществляет деятельность 
как для единичных потребителей, 
так и для объединенных в техно-
парк. Причем технопарки являют-
ся наиболее защищенным видом 
вложений, поскольку мы имеем 
набор потребителей и защищены 
от риска потери потребителя, если 
он сталкивается с проблемами 
по своей основной деятельности. 
При этом сектор, связанный с гене-
рацией на муниципальной систе-
ме теплоснабжения, пока для E. On 
закрыт, – пояснил Алексей Карцев.

перспективное 
направление
Не менее интересно прошла па-
нельная дискуссия «Рынок энер-
гоэффективного освещения стран 
ЕЭП: изменение регулятивной сре-
ды и привлечение инвестиций».

Одной из ключевых тем обсуж-
дения стали механизмы развития 
светодиодной индустрии в России 
и «выращивание» национальных 
лидеров. Об этом рассказал гене-
ральный директор ЗАО «Светла-
на-Оптоэлектроника» Алексей 
Мохнаткин. Он отметил, что эф-
фективное развитие отрасли – это 
алгоритм, который складывается 
из ряда параметров.

– Проведенный нами анализ 
быстрорастущих экономик, бази-
ровавших свое развитие на высо-
котехнологичных продуктах, по-
казывает, что для быстрого старта 
и развития необходимо накопить 
материальные и человеческие ре-
сурсы, «вырастить» и поддержи-
вать национальных лидеров, кото-
рые будут успешно конкурировать 
на национальном рынке. Также 
необходимо накопить собствен-
ную базу интеллектуальной соб-
ственности, которая сможет кон-
курировать с мировым уровнем 
в данной области высокотехно-
логичных продуктов. Кроме того, 
требуется замкнуть внутренний 

спрос на внутренние предложения. 
И последний важный компонент – 
активная государственная позиция 
по стимулированию спроса внутри 
страны на отечественные высоко-
технологичные продукты, – пояс-
нил Алексей Мохнаткин.

Он подробно остановился 
на сценариях развития высоко-
технологических отраслей. В на-
стоящее время существуют два 
пути – развивать внутри отрасли 
монополистов или развивать не-
сколько конкурирующих произво-
дителей. Первый сценарий был за-
действован во многих экономиках, 
в том числе в СССР.

– Сейчас мы как игроки на кон-
курентном рынке не за моно-
полизм, а за то, чтобы на наци-
ональном отечественном рынке 
были драйверы роста, которые бы 
соревновались друг с другом. 
И опыт разных стран показыва-
ет, что именно конкурирующие, 
но вытягивающие лидеры отрасли 
создают в промышленности драй-

вер роста для экономики, – отме-
тил эксперт.

По его мнению, в условиях за-
падных санкций и сегодняшнего 
состояния экономики российскую 
промышленность стоит развивать 
дальше даже в условиях, что сей-
час она составляет всего четверть 
ВВП страны. Позиция ЗАО «Свет-
лана-Оптоэлектроника» сводится 
к тому, что без развития отече-
ственной обрабатывающей про-
мышленности у российской эконо-
мики нет шансов на конкуренцию 
на международном рынке.

Кроме того, господин Мохнаткин 
сообщил и о том, что сегодня про-
исходит в России по светодиодным 
технологиям.

– Уровень квантовой эффек-
тивности кристаллов, световой 
эффективности светодиодов и го-
товых светотехнических решений 
показывает, что мы не просто кон-
курентоспособны, но и готовы вы-
давать продукты, которые не име-
ют аналогов в мире. Недавно мы 
завершили сравнение наших све-
тодиодов, причем исследования 
проводили в международной ла-
боратории, и выяснили, что эф-
фективность светодиодов на базе 
наших собственных кристаллов 
примерно на 15 процентов выше, 
чем топовый светодиод в анало-
гичном корпусе. При том, что цена 
на российском рынке на наш све-

тодиод примерно на 18 процентов 
дешевле, – рассказал гендиректор 
«Светланы-Оптоэлектроники».

Будущее –  
в руках молодых
Всего в нынешнем форуме поуча-
ствовали десять тысяч человек – 
в два раза больше, чем год назад. 
Расширилась география и зару-
бежных участников: мероприятие 
посетили делегаты из Китая, Фран-
ции, Кореи, Германии, США и дру-
гих стран. Ведущие российские 
и зарубежные компании предста-
вили свои инновационные разра-
ботки на стендах, которые вызвали 
интерес посетителей «ENES-2014».

В течение трех дней участни-
ки обсудили важнейшие вопросы 
отрасли, поделились мнениями 
и обозначили планы на ближай-
шую перспективу. Одним из клю-
чевых событий форума стало от-
крытое заседание Межведомствен-
ного координационного совета 
по вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности. В мероприятии по-
участвовали вице-премьер пра-
вительства РФ Аркадий Дворко-
вич, министр энергетики России 
Александр Новак, губернаторы 
регионов и другие представители 
отрасли.

Заключительный день форума 
традиционно стал молодежным: 
в нем поучаствовали школьники, 
студенты и молодые специалисты. 
Обращаясь к молодому поколению, 
заместитель министра энерге-
тики России Антон Инюцын от-
метил, что самые яркие инноваци-
онные проекты создаются именно 
молодыми людьми – инженерами, 
учеными, студентами, поэтому 
крайне важно привлекать к реше-
нию проблем энергосбережения 
молодых специалистов, будущих 
профессионалов и руководителей 
в различных отраслях, которые 
смогут предложить интересные ре-
шения. По словам организаторов, 
основная задача молодежного дня 
– привлечение молодежи к культу-
ре энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

Кульминацией этого дня стало 
награждение победителей Всерос-
сийского конкурса молодежных 
разработок и образовательных 
инициатив в сфере энергетики, 
победителей чемпионата по ре-
шению бизнес-кейсов ENES CASE 
CONTEST, а также лучших команд 
отраслевых секций и победителей 
интерактивных игр. Кроме того, 
в рамках форума наградили побе-
дителей Первого Всероссийского 
конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, 
инициированного Минэнерго.

Подводя итоги работы «ENES-
2014», Александр Новак отметил, 
что мероприятие получилось ди-
намичным, интересным и разно-
плановым. А его главным резуль-
татом должно стать эффективное 
внедрение энергосберегающих 
технологий.

– Именно такие мероприятия 
играют ключевую роль в обмене 
опытом между профессионалами, 
от которых зависит будущее нашей 
страны, – заключил министр.

Елена ВОСКАНЯН
Фото автора
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Участие в мероприятии, 
организованном СРО НП 
«Объединение энергостро-

ителей» совместно с Ассоциа-
цией предприятий энергостро-
ительного комплекса (АПЭСК) 
и Институтом гидротехнического 
и энергетического строительства 
Московского государственно-
го строительного университета 
(МГСУ), приняли представители 
системных отраслевых заказчи-
ков, строительных и проектных 
организаций, производителей 
энергооборудования.

На семинаре были рассмотрены 
типичные ошибки, возникающие 
при рассмотрении свидетельства 
саморегулируемой организа-
ции, предъявляемого компанией 

энергетики 
обсудили выбор 
подрядчика
ЧТО: Семинар «Критерии выбора компетентных подрядчи-
ков на основе комплексного анализа свидетельства о допу-
ске СРО. Оценка необходимости получения свидетельства 
о допуске СРО для производителей и поставщиков энерго-
оборудования» в рамках ХVII Международной специализи-
рованной выставки «Электрические сети России».
ГДЕ: Москва, ВДНХ, павильон № 75.
СОСТОЯЛОСЬ: 4 декабря (выставка – 2-5 декабря) 2014 года.

на конкурс, даны разъяснения 
об опасности допусков «коммер-
ческих» СРО, акцентировано вни-
мание на изменениях в законо-
дательстве о саморегулировании, 
рассмотрены особенности строи-
тельного контроля и организации 
строительства.

Как отмечали выступающие, 
зачастую конкурсной комисси-
ей проверяется сам факт нали-
чия свидетельства СРО. Однако 
важно обращать внимание на то, 
что свидетельство о допуске долж-
но соответствовать техническому 
заданию, предмету договора, ка-
тегории объектов. Если выданный 
допуск не соответствует катего-
рии объекта, на котором плани-
руется выполнять работы, это 

равнозначно 
отсутствию до-
пуска. Руково-
дитель Техни-
ческого коми-
тета СРО НП 
«Объединение 
энергострои-
телей» Алек-
сандр Щукин 
заметил, что до сих пор существу-
ет путаница в работах из приказа 
Министерства регионального раз-
вития № 624, отмеченных астери-
ском («звездочкой»). «Звездочка» 
говорит о том, что если этот вид 
работ выполняется на обычном 
объекте, например, вы делаете 
розетки на подстанции 220 кВ, за-
нимаетесь освещением, то допуск 
не требуется. Но если выполняете 
те же работы на особо опасном 
и технически сложном объекте, 
например на подстанции 330 кВ 
и выше, то допуск нужен», резю-
мировал эксперт.

Выступающие настоятельно ре-
комендовали запрашивать у ком-
паний, выходящих на конкурс, вы-
писки из реестра Ростехнадзора, 
а также из реестра саморегули-
руемой организации, выдавшей 
допуск. Это минимизирует риск 
взаимодействия с организаци-
ей, давно исключенной из СРО 
или состоящей в «коммерческой» 
СРО. Также необходимо учиты-
вать, что не все саморегулируе-
мые организации имеют право 
выдавать свидетельства на пол-
ный перечень работ из прика-
за № 624. Эксперты призывали 
с осторожностью относиться к ор-
ганизациям, предоставившим по-

добное свидетельство, поскольку 
даже при минимальном расчете 
численности, чтобы соответство-
вать полному перечню этих видов 
работ, организация должна иметь 
семьдесят два высококлассных 
специалиста изо всех отраслей 
промышленности со стажем рабо-
ты не менее пяти лет. Однако это 
маловероятно.

Р у ко в од и -
тель Контроль-
ного комитета 
СРО НП «Объе-
динение энер-
гостроителей» 
Сергей Пота-
пенко акценти-
ровал внимание 
собравшихся 
на строительном контроле, также 
вызывающем ряд ошибок в тол-
ковании. Как пояснил эксперт, 
шеф-монтаж – это постоянный 
контроль за работами по монта-
жу оборудования на их соответ-
ствие проектной документации, 
техническим регламентам и тех-
ническим условиям этого обору-
дования. Это – прямой элемент 
строительного контроля. Поэтому 
производители оборудования, осу-
ществляющие его шеф-монтаж, 
должны иметь свидетельство СРО 

на строитель-
ный контроль.

Модератор 
мероприятия 
Сергей Пронь-
ко, представи-
тель Ассоциа-
ции предпри-
ятий энерго-
строительно-

го комплекса, рассказал о гото-
вящихся Государственной Думой 
поправках в Трудовой кодекс, 
согласно которым с 2020 года 
будет введено обязательное при-
менение профессиональных 
стандартов – требований к работ-
никам по уровню образования, 
стажу работы и набору умений. 
С появлением данных стандар-
тов, по словам представителя 
Института гидротехнического 
и энергетического строитель-
ства МГСУ Ирины Марковой, 
все больший акцент делается 
на соответствие специалистов 
профессиональным компетен-
циям, заложенным в профстан-
дартах. Однако не все специ-
алисты в сфере энергетического 
строительства имеют профиль-
ное строительное образование. 
Тесное взаимодействие с вузом 
саморегулируемых организаций 
и их участников позволит устра-
нить данное несоответствие. Соз-
данная СРО НП «Объединение 
энергостроителей» совместно 
с МГСУ кафедра «Строительство 
объектов энергетики и электро-
сетевого хозяйства» открывает 
широкие возможности для про-
фессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.

В ходе семинара было отмечено, 
что в ближайшее время планиру-
ется утверждение нового Перечня 
видов работ, он согласован с Бело-
руссией, идет процесс согласова-
ния с Казахстаном. Итогом станут 
единые требования для всего Та-
моженного союза.

Наталия ЖУКОВА
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Уважаемые читатели! В «ЭПР» № 21 (257) в разделе «Выставки 
и конференции», в материале «Инновации – вечный двигатель 
прогресса» мнение Василия Грудева по техническим причинам опу‑
бликовано не в полном объеме. Правильный вариант следующий:

«На вопросы о форуме «Открытые инновации» нашей газете от‑
ветил представитель одного из организаторов этого мероприятия 
– советник председателя правления «Роснано» Василий Грудев.

–  Как вы прокомментируете тему, выбранную для форума 
в этом году, – «Созидательное разрушение»?

– Создавая новое, мы неизбежно избавляемся от чего‑то старого. 
Формируя в России инновационную среду, мы уже сегодня отка‑
зываемся от штампов, устоявшихся привычек и т. д. Это касается 
и общества в целом, и деловой среды, и промышленности, и всей 
нашей экономики.

–  Почему в этом году страной – партнером форума был вы-
бран Китай?

– Китай традиционно входит в число стран, с которыми российская 
сторона плодотворно работает. Один из самых ярких примеров 
– сотрудничество в сфере информационных технологий. На ее 
примере видно, что Китай и Россия прекрасно дополняют друг 
друга и могут многому друг у друга научиться. Наша страна богата 
изобретениями и разработками, но их путь на рынок, как прави‑
ло, непрост. Китай же, со своей стороны, эффективно воплощает 
такие разработки в жизнь, в том числе и чужие. Успешно выводит 
их на рынок – недаром его еще называют «мировой фабрикой». 
Разумеется, конкуренцию никто не отменял, и мы с Китаем тща‑
тельно следим за развитием друг друга, но обе страны открыты 
к сотрудничеству и готовы делиться своим опытом.

–  Насколько инновации способны помочь России преодолеть 
«сырьевую зависимость»?

– Конечно, недостаток природных ресурсов – лучший стимул инно‑
вационного развития. Сравните для примера бедную природными 
ресурсами Японию и богатые ими африканские страны. С другой 
стороны, само стремление к инновациям – от мер господдержки 
до настроений в обществе – это тоже важный ресурс. Им нужно 
лишь, как и всяким ресурсом, грамотно распорядиться».

Организатором выстав-
ки стала международная 
выставочная компания 

«Прим экспо», входящая в группу 
компаний ITE, одного из ведущих 
организаторов международных 
выставок и конференций.

Выставка «Силовая электрони-
ка» – единственная специализиро-
ванная выставка в России, которая 
демонстрирует полный спектр раз-
работок в области силовой элек-
троники для энергетики и энерго-
сбережения, машиностроения, во-
енно-промышленного комплекса, 
металлургии, строительства и дру-
гих секторов экономики.

В 2014 году площадь выставоч-
ной экспозиции составила 1627 
квадратных метров. Выставку 
посетили 1902 специалиста из 19 
стран и 40 регионов России. Участ-
никами выставки стали 106 ком-
паний из России, Германии, Фран-
ции, Италии, Израиля, Пакиста-
на, США, Китая, Японии, Швеции 
и Швейцарии.

Весь спектр 
силовой 
электроники
ЧТО: XXI Международная выставка компо-
нентов и систем для силовой электроники 
«Силовая электроника».
ГДЕ: Москва, Выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-27 ноября 2014 года.

Кроме того, на выставке была 
представлена специальная экспо-
зиция «Молодая силовая электро-
ника России», где молодые ученые 
продемонстрировали свои раз-
работки наравне с крупнейшими 
российскими и зарубежными про-
изводителями. Участники проекта 
– аспиранты и студенты кафедры 
«Электроника и наноэлектроника» 
Московского института электрони-
ки и математики Национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» 
(МИЭМ НИУ ВШЭ) и Московского 
авиационного института.

Впервые в рамках деловой про-
граммы выставки состоялся семи-
нар «Цифровое и аналого-циф-
ровое управление импульсными 
преобразователями электроэнер-
гии». Организатором семинара 
выступил Информационно-ана-
литический центр современной 
электроники. На семинаре были 
рассмотрены методы построения 
и реализации цифро-аналоговых 

систем управления высокочастот-
ными DC-DC и AC-DC преобразо-
вателями электроэнергии с новы-
ми свойствами. Были рассмотрены 
современные и новые топологии 
преобразователей, работающих 
на частотах переключения от не-
скольких сотен килогерц, которые 
используются в широком диапазо-
не мощностей.

Состоялся День высокой моды 
силовой электроники, в рам-
ках которого прошли презента-
ции мировых производителей: 
PT Electronics, «Аргуссофт Ком-
пани», ОАО «Электровыпрями-
тель», Semikron, Mitsubishi Electric 
Europe B. V. и Infineon Technologies 
RUS.

XXII Международная выставка 
компонентов и систем для силовой 
электроники «Силовая электро-
ника» состоится с 24 по 26 ноября 
2015 года в Москве, в МВЦ «Крокус 
Экспо».

Екатерина БОНДАР

Уточнение
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Организатор мероприятия – 
ЗАО «Экспотроника». Моде-
ратором конференции высту-

пил Владимир Волхонский, про-
фессор Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательского 
университета информационных 
технологий, механики и оптики 
(на фото в центре). Участниками 
и посетителями конференции стали 
более девяноста разработчиков, по-
ставщиков, системных интеграторов 
и конечных потребителей средств 
построения и развития промышлен-
ных сетей.

Открыла работу конференции 
секция «Практика применения 
и создание интегрированных ре-

«Информационное» 
импортозамещение
ЧТО: III Специализированная конференция «ПТА. 
Промышленные сети – Санкт-Петербург-2014».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конференц-зал «Ассамблея» 
(Таврическая ул., 10).
СОСТОЯЛОСЬ: 26 ноября 2014 года.

шений на предприятиях различного 
типа». Бренд-менеджер компании 
«Прософт» Иван Лопухов расска-
зал о промышленных коммутаторах 
и передатчиках Ethernet для сетей 
IP-видеонаблюдения. Ведущий 
специалист «ПЛКСистемы» Вла-
димир Некрасов привел примеры 
сетевых решений для различных 
отраслей, включая нефтегазовую 
промышленность, железнодорож-
ный транспорт и электроэнергетику. 
Ведущий инженер «Ниеншанц 
Автоматики» Александр Коман-
цев продолжил тему применения 
беспроводной связи для автомати-
зации на транспорте и для монито-
ринга удаленных промышленных 
объектов. Во время перерыва посе-
тители смогли обменяться со спи-
керами контактами и вживую оз-
накомиться с новинками компаний 
в демонстрационной зоне.

Большой интерес у слушателей 
конференции вызвали доклады 
в секции «Проблемы обеспечения 
безопасности коммуникационных 
сетей и программно-аппаратные 
средства для повышения их надеж-
ности и защищенности». Бренд-

менеджер компании «Прософт» 
Иван Лопухов подробно рассказал 
о принципах обеспечения кибер-
безопасности промышленного IT-
контура, а также о способах повы-
шения надежности и безопасности 
беспроводных сетей в промышлен-
ных условиях. Технический ди-
ректор компании «КОММЕНЖ» 
Дмитрий Терентьев осветил 
тему защиты оборудования пере-
дачи данных от перенапряжений. 
По окончании выступлений слу-
шатели активно задавали вопро-
сы докладчикам и интересовались 
практическими особенностями 
оборудования и решений.

Далее продолжила работу конфе-
ренции секция «Новые технологии 
и стандарты промышленных сетей 
для автоматизации производств 
различного типа». Из доклада ве-
дущего специалиста «ПЛКСи-
стемы» Владимира Некрасова 
слушатели узнали о слагаемых 
успешного построения промыш-
ленных сетей Ethernet.

Ведущий инженер компании 
«КОММЕНЖ» Андрей Пчелин-
цев раскрыл способы увеличения 
дальности Ethernet и передачи 
питания поверх данных. Руково-
дитель регионального предста-
вительства в Санкт-Петербурге 
«Б+Р Промышленная Автомати-
зация» Сергей Андреев предста-
вил разработку открытого стандар-
та промышленной безопасности 
для всех коммуникационных про-
токолов OpenSAFETY. Менеджер 
проектов «В-Люкс» Станислав 
Ганюшкин рассказал о техноло-
гии резервирования каналов связи 
INDUSTRIAL ETHERNET, сходимо-

сти сети и расчете времени пере-
дачи данных.

Завершающим мероприятием 
конференции стал круглый стол 
на тему «Возможности и перспек-
тивы решения задач по импорто-
замещению в области создания 
и построения промышленных 
сетей». Ведущим выступил вице-
президент по развитию концер-
на «Русское оружие», предсе-
датель Комитета безопасности 
предпринимательской деятель-
ности Торгово-промышленной 
палаты Ленинградской области 
Виктор Лукьянов. Экспертами 
круглого стола стали: Владимир 
Волхонский, профессор Санкт-
Петербургского национального 
исследовательского университета 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики; Вадим Юсупов, 
председатель Комитета информа-
ционных технологий ТПП Ленин-
градской области; Вячеслав Теса-
ков, генеральный директор «Ра-
велина»; Павел Лебедев, главный 
инженер ПО «Спецавтоматика».

На повестку дня были вынесе-
ны следующие вопросы: есть ли 
реальная потребность у предпри-
ятий для перехода к отечествен-
ным средствам передачи инфор-
мации? Какие риски для рынка 
несет импортозамещение обо-
рудования для промышленных 
сетей? На что ориентироваться 
IT-компаниям в России для до-
стижения стратегических целей? 
Какие перспективы открывают от-
ечественные беспроводные техно-
логии для систем АСУ ТП? Как ис-
пользовать промышленные сети 
для повышения безопасности объ-

ектов? Сотрудничество и коопера-
ция для решения и развития услуг, 
связанных с информационными 
технологиями в настоящее время.

Выступления экспертов встре-
тили живой отклик у слушателей, 
принимавших не менее активное 
участие в обсуждении. По резуль-
татам дискуссии участники со-
шлись во мнении, что основной 
проблемой в сфере импортоза-
мещения является подготовка 
и удержание в отечественных 
компаниях квалифицированных 
кадров для создания программных 
продуктов и электронных компо-
нентов.

Эксперты и слушатели договори-
лись о необходимости совместных 
усилий для разрешения ситуации 
в целях более тесного сотрудниче-
ства компаний, образовательных 
учреждений, общественных и за-
конодательных органов.

Мероприятие завершилось 
на единодушной волне пожела-
ния успеха всем профессионалам 
и компаниям, работающим в Рос-
сии в области построения и разви-
тия промышленных сетей.

Официальную поддержку Спе-
циализированной конференции 
«ПТА. Промышленные сети – 
Санкт-Петербург-2014» оказа-
ли: Международное общество 
автоматизации (ISA), Ленин-
градская торгово-промышлен-
ная палата, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Сою-
за машиностроителей России 
и Санкт-Петербургский клуб ИТ-
директоров SPb CIO Club.

Мирослава ГОЛУБ
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Организаторами мероприя-
тия выступили группа ком-
паний ITE – лидер на рынке 

выставочных услуг России, Россий-
ская ассоциация производителей 
насосов и Ассоциация компрессор-
щиков и пневматиков.

В церемонии открытия выставки 
PCVExpo-2014 приняли участие де-
путат Московской городской думы, 
председатель Комиссии по на-
уке и промышленности Леонид 
Зюганов, руководитель аппарата 
Комитета Государственной Думы 
по промышленности Владимир 
Хомяков, начальник Управления 
промышленной политики Депар-
тамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
Москвы Борис Кабищев, прези-
дент Российской ассоциации про-
изводителей насосов Игорь Твер-
дохлеб, председатель Ассоциации 
компрессорщиков и пневматиков 
Юрий Галеркин и другие почет-
ные гости.

В приветственном слове предсе-
дателя Комитета Государствен-
ной Думы по промышленности 
Сергея Собко отмечалось, что вы-
ставка PCVExpo способствует уста-

перспективные разработки в арматуростроении, 
новинки насосов, компрессоров, приводов и двигателей
ЧТО: XIII Международная выставка «Насосы. Компрес-
соры. Арматура. Приводы и двигатели» (PCVExpo-2014).
ГДЕ: Москва, Выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 28-31 октября 2014 года.

новлению взаимовыгодных меж-
дународных и межрегиональных 
торгово-экономических связей. 
По его мнению, выставка станет 
хорошей площадкой для конструк-
тивного диалога промышленни-
ков, бизнесменов, представителей 
органов государственной власти 
и научных кругов, а также позво-
лит привлечь надежных партнеров 
и инвесторов.

В свою очередь, президент Рос-
сийской ассоциации произво-
дителей насосов Игорь Твердо-
хлеб, выступая на церемонии 
открытия PCVExpo, подчеркнул, 
что значение промышленных 
выставок в жизни специалистов 
и заказчиков оборудования труд-
но переоценить – выставка дает 
им возможность ознакомиться 
с технологическими новинками 
на стендах партнеров и конку-
рентов. В своем выступлении он 
также указал на значимость этого 
события для молодых специали-
стов, которым выставка помогает 
получить дополнительное пони-
мание ситуации в отрасли и по-
буждает их к профессиональному 
развитию.

В этом году площадь PCVExpo 
впервые превысила 11 000 квадрат-
ных метров. Участниками стали 
246 компаний из 22 стран мира. 
Экспоненты представили насосы, 
компрессоры, трубопроводную 
арматуру, приводы и двигате-
ли для широкого спектра отрас-
лей промышленности. Компании 
из Германии, Китая и Тайваня про-
демонстрировали свою продукцию 
в составе национальных павильо-
нов. Дебютантами выставки стали 
более 90 компаний.

В этом году выставка PCVExpo- 
2014 впервые прошла на одной 
площадке с XI Международной 
выставкой испытательного и кон-
трольно-измерительного оборудо-
вания Aerospace Testing & Industrial 
Control и с XVII Международной 
выставкой оборудования и техно-
логий обработки металлов и ком-
позитных материалов Mashex. 
Совместное проведение трех вы-
ставок позволило посетителям 
PCVExpo ознакомиться с новин-
ками российского и зарубежного 
металлообрабатывающего обору-
дования, прогрессивными техно-
логиями в машиностроении, а так-
же осмотреть экспозицию кон-
трольно-измерительных приборов 
и испытательного оборудования. 
Общее количество посетителей 
выставок за четыре дня превысило 
10 700 специалистов.

Выставку сопровождала на-
сыщенная программа деловых 
мероприятий, в рамках которых 
производители и потребители на-
сосов, компрессоров, арматуры, 
приводов и двигателей обсудили 
актуальные вопросы, поделились 
своими достижениями и опытом 
с коллегами.

Главным событием для произ-
водителей, поставщиков и по-
требителей арматуры в рамках 
деловой программы выставки 
PCVExpo-2014 стала междуна-
родная конференция «Проблемы 
внедрения перспективных раз-
работок и инноваций в арматуро-
строении». На конференции было 
сделано более двадцати докладов. 
Своим видением ситуации поде-
лились представители ведущих 
российских и зарубежных компа-
ний: НПФ «ЦКБА», ЗАО «Тяжпром-
арматура», Суходольского завода 
«Спецтяжмаш», ОАО «НПП «КОМ-
ПЕНСАТОР» и многих других.

Важнейшие темы энергоэф-
фективности и инноваций в на-
сосостроении были затронуты 
на Международной конференции 
ECOPUMP-RUS’2014. С докладами 
выступили представители как на-
учных, так и производственных 
предприятий: МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, Санкт-Петербургского госу-
дарственного технического уни-
верситета, ОАО «ЛГМ», Сумского 

НПО им. М. В. Фрунзе, Группы 
«ГМС» и многих других.

В рамках круглого стола «Со-
временные реалии и особенно-
сти международных перевозок 
промышленного оборудования 
в рамках ТС и ВТО» эксперты об-
судили санкции ЕС и их возмож-
ное влияние на перевозки грузов 
из Европы. Участниками круглого 
стола стали представители ком-
мерческих организаций и отрас-
левых объединений. От Коорди-
национного совета по логисти-
ке выступил Кирилл Биккулов. 
В своем докладе он затронул тему 
основных рисков, возникающих 
при доставке промышленного 
и технологического оборудования. 
Специальным гостем на круглом 
столе стал заместитель гене-
рального директора по внешней 
торговле компании «Хуа Бао», 
экс-министр экономического 
развития Архангельской области 
Сергей Аверин, который рассказал 
о рынке китайских поставщиков, 
особенностях работы с Китаем. 
Большой интерес у посетителей 
вызвал научно-практический се-
минар «Литье – основа совершен-
ства насосной и арматурной про-
дукции», организованный Россий-
ской ассоциацией производителей 
насосов и Группой компаний ITE.

Евгения ПОВЫШЕВА
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Испокон веков мы исполь-
зовали их в самых разных 
областях своей жизни, 

а сколько легенд и мифов связа-
но с этими безмолвными велика-
нами! В том, что у деревьев есть 
душа и они обладают исцеляющей 
энергетикой, по сей день уверены 
многие…

мифы и реальность
С детства я помню, как бабушка 
по дороге на дачу, на пути через 
лес, общалась с деревьями. Она 
подходила к дереву, обнимала 
его, что-то нашептывала, напе-
вала… Ребенком я воспринимала 
это как игру, а повзрослев, узнала: 
так бабушка «заряжалась» положи-
тельной энергетикой, «питалась» 
силами земли-матушки.

В народе есть множество пове-
рьев о том, что деревья обладают 
энергетикой, причем как отри-
цательной, так и положительной. 
Но никаких научных обоснова-
ний этому мне найти не удалось. 
А дендрологи с кафедры биологии 
Государственного университета 
и работники Ботанического сада 
Санкт-Петербурга информацию 
о существовании энергетики дере-
вьев и вовсе комментировать отка-
зались, назвав ее «псевдонаучной».

Что ж, наука может признавать 
или не признавать существова-
ние энергетики деревьев, а вот 
люди, которые обращаются к де-
ревьям за пополнением собствен-
ной энергии, – есть. Одна из них 
– жительница сибирского поселка 
Мальта Людмила Сидорова: «Ког-
да я была маленькой, отец часто 

брал меня в лес заготавливать 
прутья для метелок и корзин. Од-
нажды я заметила, как отец стоял, 
прислонившись к большой сосне. 
Долго стоял, а увидев мой вопро-
сительный взгляд, объяснил: де-
ревья, они тоже живые. С ними 
надо разговаривать и ветки не ло-
мать без необходимости, им тоже 
больно, а еще их можно попро-
сить о помощи. Для этого нужно 
выбрать взрослое большое дерево, 
обнять его и, попросив прощения, 
мысленно обратиться с просьбой 
забрать все болезни и невзгоды. 
Постоять несколько минут, затем 
подойти к другому большому де-
реву – ровному, красивому, – при-
жаться к нему спиной и попросить 
здоровья и благополучия.

С тех пор много воды утекло, 
а я, почувствовав себя нехорошо, 
иду в лес и, прижавшись к дереву, 
прошу забрать все плохое. В эти 
минуты я чувствую, как внутри 
становится пусто и чисто как после 
бани. Эту пустоту спешу заполнить 
доброй энергетикой у второго де-
рева: постою, прижавшись спиной, 
и чувствую прилив жизненных 
сил, хорошего настроения. Главное 
– верить в это всей душой и уметь 
слушать природу.

Просить о помощи можно любое 
дерево, главное – почувствовать, 
что оно ваше. Мне повезло, мое 
дерево – сосна, она растет в род-
ной Сибири. Еще я люблю символ 
России – березки.

Детей своих, беря в лес, я на-
учила общаться с деревьями, бе-
речь лес, просить его о помо-
щи. А еще в лесу мы обязательно 
оставляем конфеты под деревом 

– это угощение, благодарность 
и просьба о прощении за беспо-
койство у Духа Леса. Любите лес 
и берегите его, это не только наше 
богатство, это наш добрый друг, 
советчик и доктор».

один 
из первоэлементов
Согласно древнекитайскому уче-
нию фэн-шуй, при рождении че-
ловек вдыхает энергию пяти пер-
воэлементов, одним из которых 
является дерево. Люди, в жизни ко-
торых элемент дерева главенству-
ет, подобно величавым исполинам 
личности сильные, несгибаемые, 
горделивые и добрые.

Лучшие и самые любимые де-
ревья фэн-шуй – это слива, со-
сна, персик и бамбук. Считается, 
что сосна – один из символов здо-
ровья, несгибаемого духа и долго-
летия. Цветущая слива на юго-
западе сада привлекает любовь, 
персик на востоке сада приносит 
здоровье. Бамбук хотя и причис-
лен к растениям, но в понимании 
животворной энергии относится 
к деревьям. Крепкий и выносли-
вый бамбук символизирует здо-
ровье, является защитником дома 
от отрицательной энергии.

Бамбук – любимое растение 
эксперта фэн-шуй Анастасии Гор-
ностаевой. Вот что она рассказа-
ла о том, как использовать поло-
жительную энергетику деревьев: 
«Деревья обладают душой и игра-
ют большую роль в жизни людей. 
Фэн-шуй рассматривает деревья 
как гармонизаторы и средства 
исцеления. Деревья защищают 

от агрессивной энергии зданий, 
машин, дорог. Заметьте, как при-
ятно находиться в старых, обжитых 
районах городов и как неуютно 
становится в районах новостроек. 
Также в фэн-шуй деревья – это за-
щитники имущества. Благопри-
ятно сажать деревья позади дома 
и сбоку в ряд по три, шесть, девять 
штук.

Считается, что судьба жильцов 
дома неразрывно связана с дере-
вьями, которые его окружают: су-
хое дерево вызывает упадок энер-
гии, гибель дерева сопровождается 
несчастными случаями и трудно-
стями. Если деревья искривляют-
ся или плохо растут, жильцы дома 
могут сломать руку или ногу. Очень 
часто около многоэтажных домов, 
построенных в 1950-60-е годы, 
можно увидеть кривые деревья 
как раз около подъездов, где есть 
люди с инсультом или параличом. 
Фэн-шуй рекомендует в таких 
случаях сажать плющ, который 
оплетет кривой ствол и придаст 
ему жизненной силы, что в свою 
очередь поможет и жильцам дома 
победить серьезные болезни.

Если дерево находится справа 
от дома, оно принесет славу, если 
за домом – приносит процветание, 
невысокие деревья перед домом 
влияют на благополучие детей, де-
ревья слева помогут обрести успех.

Если вы болеете или ваши дети 
страдают частыми заболевания-
ми, если у вас бывают головные 
боли, поставьте на тумбочку ря-
дом с кроватью живой бамбук. 
Ростки бамбука величиной 35-50 
сантиметров в количестве пяти, 
семи или девяти штук в вазе с во-
дой будут принимать весь удар 
на себя, а вы будете очень быстро 
поправляться. Вы и сами увидите, 
что после того, как заболевание 
уйдет, одна-две веточки бамбука 
начнут засыхать. Необходимо су-
хие листья срезать».

новогоднее дерево 
в горшке
Один из главных символов Но-
вого года и Рождества многих 
стран мира – ель. Дерево прино-
сят домой, украшают игрушками, 
гирляндами, мишурой, кладут 
под него подарки. Сколько радости 
новогоднее дерево приносит и де-
тям, и взрослым! Создает хорошее 
настроение и атмосферу праздни-
ка, наполняет дом ароматом хвои…

В наше время широко распро-
странены искусственные елки 
на Новый год. Качество таких дере-
вьев самое разное, но выбор велик. 
Есть ели, распространяющие хвой-
ный аромат, есть с напылением 
в виде снега, есть со светящимися 
иголочками, есть большие, малень-
кие, пушистые и не очень… Неко-
торые экземпляры выполнены на-
столько хорошо, что от живой елки 
отличить трудно.

Хотя преимуществ у искусствен-
ного дерева предостаточно, мно-
гие предпочитают елку живую, 
из леса. Если вы не хотите созда-
вать себе дополнительные трудно-
сти, то елку можно купить на рын-
ке. А если предпочитаете бывать 
на природе, то процесс добывания 
елки можно превратить в неболь-
шое приключение: за символиче-
скую плату получить разрешение 

на вырубку елки и, снарядившись 
лыжами и топором, отправиться 
в лес.

Альтернатива для любителей 
живых деревьев – защитников 
леса – живая ель в горшке. Про-
давцы елей в горшках утверждают, 
что, попользовавшись елкой в Но-
вый год, к весне вы можете выса-
дить дерево на даче или во дворе и 
таким образом внести вклад в дело 
озеленения Земли, а не стать дро-
восеком.

Хорошая ли это затея? Все же 
дерево в горшке стоит несколько 
тысяч рублей, а доживет ли оно 
до весны?

Жительница Санкт-Петербурга 
Вера Пономаренко поделилась 
опытом использования живой ели 
в горшке в качестве новогоднего 
дерева: «Традиция покупать к Но-
вому году ель в горшке продер-
жалась в нашей семье несколько 
лет. Мы считали, что обязатель-
ный атрибут главного российского 
праздника должен быть живым и, 
очень важно, что с наступлением 
весны такую ель можно было по-
садить на даче.

Покупали мы этого представите-
ля семейства сосновых в двацатых 
числах декабря. К «разряжению» 
ели приступали после Рождества 
или старого Нового года. Оттепели 
дерево дожидалось на подоконни-
ке или в самом темном и прохлад-
ном углу квартиры. Но до весны 
у нас не дожила ни одна ель! И это 
при том, что мама по образованию 
биолог и все растения для нее име-
ют «королевский» статус. Ухажи-
вала она за елями по всем прави-
лам. Почему ель гибнет в квартире 
за пару месяцев, для нас до сих пор 
загадка.

Погибшие ели нам было очень 
жаль, поэтому от затеи исполь-
зовать в качестве новогоднего 
дерева живую ель в горшке мы 
отказались. Теперь наряжаем ель 
искусственную.

Всем, кто решил порадовать себя 
новогодней елкой в горшке, сове-
тую оставить эту идею. Уже к апре-
лю ваше вечнозеленое дерево ски-
нет все иголки и засохнет. А денег 
оно стоит немалых».

К мнению обывателя присо-
единяется и мнение науки. Ден-
дролог Ботанического сада Санкт-
Петербурга прокомментировал эту 
тему так: «Теоретически возмож-
но, что дерево доживет до весны 
и вы сможете пересадить его в по-
чву. Но сейчас мало света, в квар-
тирах жарко и сухо, ель начнет 
расти, почки вытянутся, и дерево 
может погибнуть…

Если после Нового года аккурат-
но обращаться с елью, вынести ее 
в холодное помещение, например 
на застекленную лоджию, то, воз-
можно, до весны она и дотянет. Но, 
скорее всего, из-за неподходящих 
условий дерево ослабнет, заболеет.

Я не утверждаю, что дерево обя-
зательно погибнет, растут же они 
в оранжереях. Но учтите, что жи-
вой ели нужны специальные усло-
вия: температура, влажность, осве-
щение и т. д. Специально к Новому 
году покупать такое дерево не луч-
шая идея. Если вы хотите посадить 
живую ель на даче, лучше купить 
ее весной».

Мария ПОТЕЙ

Безмолвные друзья 
и помощники
Все живое на планете излучает энергетику и этой энергетикой обменивается. 
Например, люди и деревья. Роль деревьев в жизни человечества колоссальна.

особый взгляд*
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65мировая энергетика

Компания Duglas Alliance 
предоставила Alstom подряд 
на поставку оборудования 

в рамках проекта строительства 
новой гидроэлектростанции Sendje 
в 40 километрах от города Бата – 
крупнейшего города в континен-
тальной части Экваториальной 
Гвинеи. Duglas Alliance выступает 
в качестве генподрядчика в дан-
ном проекте, тогда как гидроэнер-
гетическое подразделение Alstom 

Турция приветствует уча-
стие российского произ-
водителя гидротурбин – 

ОАО «Силовые машины» в торгах 
на сооружение и модернизацию 
гидро- и теплоэлектростанций 
в Турции, говорится в протоколе 
заседания российско-турецкой 
межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому со-
трудничеству.

В настоящее время «Силовые ма-
шины» выполняют работы по по-
ставке оборудования для строя-

Турецкие частные компании 
могут принять участие в 
освоении угольных место-

рождений в России, следует из  
протокола, подписанного по ито-
гам российско-турецкой межпра-
вительственной комиссии.

Как говорится в документе, 
стороны продолжат подготовку 
меморандума по сотрудниче-
ству в горной промышленности, 
предусматривающего «расшире-
ние поставок российского угля в 
Турецкую Республику, включая 
возможность участия частных 
турецких компаний в освоении 
угольных месторождений в РФ».

Конкретные проекты, в которых 
могли бы принять участие турец-
кие компании, не называются.

Помимо этого, обсуждаемый 
проект меморандума предусма-

тривает обработку и обогащение 
редкоземельных элементов со-
вместно с госкорпорацией «Рос-
тех», а также обеспечение про-
мышленной безопасности и ох-
раны труда при ведении горных 
работ на шахтах.

~ ТАСС ~

Генеральный директор ита-
льянского энергоконцерна 
Enel Франческо Стараче 

и генеральный директор ки-
тайской ИТ-корпорации ZTE 
Ши Лирон подписали рамочное 
соглашение, которое открывает 
путь к сотрудничеству между дву-
мя компаниями в области интел-
лектуальных сетей, инфраструкту-
ры для электромобилей и возоб-
новляемых источников энергии.

– Мы рады объявить о заклю-
чении соглашения с корпорацией 
ZTE, – заявил Франческо Стараче. 
– У Enel появится доступ к техно-
логическим ноу-хау ZTE; в свою 
очередь, мы готовы предложить 
наши знания и опыт в сфере 
возобновляемой энергетики, 
электромобилей и интеллекту-
альных сетей. Партнерство с ли-
дирующими технологическими 
компаниями, такими, как ZTE, – 
это основа стратегии Enel в сфе-
ре инноваций, и мы надеемся 
на эффективное сотрудничество 
с китайскими партнерами в об-
ласти экологичных и инноваци-
онных энергетических решений 
на благо общества и промыш-
ленности.

В сфере инфраструктуры 
для электромобилей Enel и ZTE 
договорились обмениваться ин-
формацией о технических ре-
шениях для подзарядки, а также 
изучать возможности создания 

интегрированных решений с по-
тенциалом для совместного ком-
мерческого продвижения.

Как отметили в Enel, в области 
интеллектуальных сетей стороны 
договорились провести оценку 
совместных бизнес-возможно-
стей на рынках, представляющих 
потенциальный интерес. В основу 
работы лягут технологии и реше-
ния Enel в данной области.

В сфере возобновляемых ис-
точников энергии стороны дого-
ворились о сотрудничестве в рам-
ках уже существующих проектов 
Enel; их совместная работа будет 
направлена на поиск оптимиза-
ционных решений и интеграцию 
ИТ-решений, позволяющих по-
высить эффективность «зеленых» 
электростанций. Соглашение, 
в частности, включает в себя со-
трудничество по проекту Ольягуэ 
в Чили, где Enel Green Power (до-
черняя структура Enel по работе 
с ВИЭ) строит инновационную не-
сетевую гибридную электростан-
цию мощностью 232  кВт, сочета-
ющую в себе фотоэлектрические 
установки, ветряной минигенера-
тор и систему аккумуляторов. Со-
трудничество по проекту Ольягуэ 
направлено на поиск возможно-
стей для оптимизации существу-
ющего проекта и для перспектив-
ной реализации новых проектов.

~ Ирина КРИВОШАПКА ~

Китай начал производить электричество 
на новой Тибетской плотине – крупнейшем 
в истории гидроэнергетическом проекте, со-

оруженном на гималайских реках в Тибете. Первый 
генерирующий блок стоимостью 9,6 миллиарда юа-
ней (1,6 миллиарда долларов США) – ГЭС Зангму, по-
строенный на высоте свыше 3300 метров над уровнем 
моря, был введен в эксплуатацию 23 ноября. Плотина 
на реке Ярлунг Цангпо (в Индии известна как Брах-
мапутра), когда в следующем году ее строительство 
полностью завершится, будет иметь основное водо-
пропускное отверстие высотой 116 метров. Общая 
мощность ГЭС составит 510  000 кВт, что делает ее 
крупнейшей плотиной из когда-либо построенных 
на Тибетском плато. «ГЭС решит проблему дефицита 
электроэнергии в Тибете, особенно в зимнее время», 
– цитирует китайское информационное агентство 
«Синьхуа» официального представителя Тибетской 
энергетической компании Tibet Electric Power Co.

Ранее Индия выражала беспокойство по поводу 
перекрытия Брахмапутры – одной из крупнейших 
рек в Гималаях, играющей большую роль в водо-
снабжении северо-восточных штатов Индии. После 
сообщений государственных СМИ Китая в прошлом 

году о планах ввода нескольких плотин в этом райо-
не Министерство иностранных дел Индии призвало 
Китай «убедиться, что интересы стран, располагаю-
щихся в низовье реки, не будут нарушены какой-либо 
деятельностью в верхнем течении». Китайская сто-
рона заверяет, что запуск ГЭС не повлияет на режим 
реки и не вызовет экологических проблем.

~ AFP ~

И Т А Л И я  –  к И Т А й

Enel – ZTE: в ожидании 
совместных решений

Т у р ц И я

Т у р ц И я

турецкие компании 
освоят российский уголь

Российское участие 
в модернизации электростанций

щейся в Турции ГЭС Kigi проект-
ной мощностью 140 МВт. Согласно 
контракту, «Силовые машины» 
должны изготовить и поставить 
электромеханическое оборудо-
вание для ГЭС, включая три ги-
дротурбины мощностью 46,6 МВт 
каждая и три генератора той же 
мощности.

Ввод в эксплуатацию ГЭС Kigi на-
мечен на 2016 год.

«Силовые машины» также заин-
тересованы в создании в Турции 
сервисных центров с целью опера-

тивной поставки запасных частей 
и осуществления ремонтных работ 
для электростанций Турции.

 ~ РИА «Новости» ~

к И Т А й

началось производство электричества 
на тибетской мега-дамбе

Э к В А Т О р И А Л ь Н А я  Г В И Н е я

ГэС «под ключ»
выполняет функции поставщи-
ка гидросилового оборудования. 
Duglas Alliance также выполнит все 
строительные работы, организует 
поставки электрического, механи-
ческого и вспомогательного обо-
рудования.

Объем поставки Alstom включа-
ет в себя четыре турбины Francis 
мощностью 50 МВт каждая, че-
тыре генератора, четыре системы 
регулирования, четыре системы 

возбуждения, систему управления 
ГЭС. Alstom также будет выполнять 
шеф-надзор за монтажными и пу-
сконаладочными работами. Пуск 
ГЭС запланирован на середину 
2017 года.

Ив Мурлаас, вице-президент 
по продажам и тендерам Alstom 
Hydro, комментирует соглашение 
так: «Это будет еще один проект, 
реализованный нами на Африкан-
ском континенте. Мы не упустим 
эту возможность продемонстри-
ровать компетенции Alstom в об-
ласти проектов нового строитель-
ства и хорошо известное качество 
нашего гидрооборудования. Мы 
гордимся тем, что оборудование 
Alstom внесет свой вклад в улуч-
шение качества жизни в Эквато-
риальной Гвинее».

После ввода в эксплуатацию ги-
дроэлектростанция Sendje мощ-
ностью 200 МВт будет снабжать 
электроэнергией континенталь-
ную часть Экваториальной Гви-
неи. Церемония начала строитель-
ных работ состоялась в феврале 
2012 года в присутствии президен-
та страны. После окончания строи-
тельства ГЭС Sendje станет второй 
гидроэлектростанцией, введенной 
в эксплуатацию в Экваториальной 
Гвинее.

~ Alstom ~
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Как показал недавний социологический опрос, 
три четверти (75,4 процента) жителей Канарских 
островов выступают против разведки и освоения 

нефтяных месторождений на шельфе этого испанского 
архипелага, расположенного в Атлантике у побережья 
Африки. Только 15,4 процента высказались в пользу 
поиска нефти, остальные отказались отвечать. Опрос, 
проведенный в начале ноября, был санкционирован 
региональным правительством островов, которое 
также выступает против нефтедобычи, планируемой 
центральными испанскими властями.

18 ноября этого года испанский нефтяной гигант 
Repsol начал разведывательное бурение в 50 кило-
метрах от островов Лансароте и Фуэртевентура, не-
далеко от западного побережья Африки. Несмотря 
на жесткую оппозицию со стороны экологов и мест-
ных жителей, в августе этого года Министерство про-
мышленности Испании дало разрешение компании 
Respol на поиски нефти в трех местах – на глубине 
от трех до семи километров. Опасаясь потерь в тури-
стической отрасли, местное правительство провоз-
гласило референдум, на котором 23 ноября опраши-
вались жители архипелага, чье население составляет 
немногим более двух миллионов человек. Но наци-
ональное правительство заблокировало голосование 
в судах. Глава регионального правительства Ка-
нарских островов Паулино Риверо в ответ на это 
обвинил Мадрид в двойных стандартах: в похожей 

ситуации при решении о добыче нефти у Балеарских 
островов (еще одна островная область Испании, рас-
положенная в Средиземном море), где у власти стоит 
правящая и в масштабах всей страны Народная пар-
тия, премьер-министр Испании Мариано Рахой 
заявил, что его правительство не разрешит разведку 
нефти у Балеарских островов, если она будет пред-
ставлять хотя бы малейшую угрозу для окружающей 
среды.

Испания импортирует почти 80 процентов энерго-
ресурсов, и центральное правительство утверждает, 
что больше не может позволить себе такую роскошь, 
как игнорировать свои собственные природные ресур-
сы. Но жители Канарских островов и «зеленые» опаса-
ются, что разведка Repsol нанесет вред местной флоре 
и фауне, особенно дельфинам, и подорвет индустрию 
туризма, что является жизненно важным для экономи-
ки островов. В середине ноября испанское правитель-
ство конфисковало судно «Arctic sunrise» организации 
«Greenpeace», вошедшее в запретную зону в знак про-
теста против разведки здесь нефти.

Канарские острова являются третьим по попу-
лярности туристическим регионом Испании после 
Каталонии и Балеарских островов. В прошлом году 
архипелаг посетили более 10,6 миллиона иностран-
ных туристов.

~ AFP ~

Наблюдательный совет немецкого энергокон-
церна E.ON утвердил новую стратегию и пла-
нирует изменить структуру компании. Она 

поделится надвое: одна часть сохранит нынешнее 
название, но более не будет заниматься атомной, 
угольной и газовой генерацией, а к другой отойдет 
традиционная генерация в Европе, России (дочерняя 
структура ОАО «E.ОN Россия») и Бразилии, а также 
разведка и добыча природного газа.

Акционеры старой E.ON получат в «Новой ком-
пании» контрольный пакет, миноритарная же доля 
будет продана – так, чтобы не оказывать влияния 

на цену акций. «Новая компания» будет финансово 
устойчивой: все долги останутся на балансе новой 
E.ON. Последняя сосредоточится на возобновляемой 
энергетике, особенно ветроэнергетике в Европе, се-
тевом бизнесе и комплексных решениях для потре-
бителей.

До реорганизации, как сообщает E.ON, компания 
намерена проанализировать перспективы своего ита-
льянского бизнеса (активы в Испании и Португалии 
уже продаются австралийской Macquarie за 2,5 мил-
лиарда евро), а также определить стратегию в энер-
гетическом бизнесе в Северном море.

Реорганизация компании – ответ E.ON на глобаль-
ные изменения на международных энергорынках, 
объясняет генеральный директор компании Йо-
ханнес Тайссен (на фото). С начала года под обе-
сценение списано активов на 700 миллионов евро, 
к концу года будет списано еще на 4,5 миллиарда 
евро, говорится в сообщении E.ON. После разделения 
активов E.ON будет использовать потенциал роста 
в меняющемся энергетическом мире, а «Новая ком-
пания» станет прочной независимой структурой, ко-
торая будет гарантировать безопасность изменений, 
объясняет господин Тайссен.

«Ведомости»

Президент России Вла-
димир Путин во время 
визита в Анкару заявил, 

что никаких проблем с финан-
сированием строительства пер-
вой АЭС в Турции, которое ведут 
российские компании, не будет. 
«Что касается атомной электро-
станции – проект впервые стро-
ится по принципу «плати-вводи-
эксплуатируй». Российская ком-
пания будет собственником этой 
станции. Конечно, это большой 
объем инвестиций – 20 милли-
ардов долларов США, но Россия 
не отказывается от этого проекта. 
Наоборот, если турецкие власти 
хотят не только электростанцию, 
но хотят создать современную 
отрасль, то мы будет готовы этот 
проект осуществлять», – сказал он.

По его словам, Россия не видит 
никаких сложностей со сроками 
и финансированием. «Все будет 
реализовано так, как мы догова-
ривались, и самым наилучшим 
образом с точки зрения обеспе-
чения безопасности», – заверил 
президент РФ.

Первая турецкая АЭС «Аккую» 
строится по схеме BOO (build-
own-operate – «строй-владей-
эксплуатируй»), когда владель-
цем зарубежной АЭС в дальней-
шем также выступает российская 
сторона. Компаниям «Росатома» 
принадлежит почти 100 процен-
тов в капитале АО «АЭС «Аккую». 
В дальнейшем может быть приня-
то решение о продаже инвесторам 
до 49 процентов доли в проекте, 
но не менее 51 процента должно 
остаться у российской стороны.

Как сообщил глава «Росатома» 
Сергей Кириенко (на фото), уча-
ствовавший в государственном 
визите Владимира Путина в Тур-
цию, до конца года будет заклю-
чен контракт на поставку в турец-
кую энергосистему электроэнер-
гии, которую будет вырабатывать 
АЭС «Аккую». Он также сказал, 
что работа по обоснованию вли-
яния строительства атомной 
электростанции на окружающую 
среду завершена. «Такого проек-
та еще не было в мире, и такого 
большого и подробного обоснова-
ния на окружающую среду также 
нет в мире», – сказал он, отметив, 
что документ занимает 5,5 тыся-
чи страниц против стандартных 
500-700 страниц. Кириенко на-
помнил, что в портфеле «Росато-
ма» на данный момент – контрак-
ты на строительство двадцати семи 
блоков АЭС за рубежом общей сто-
имостью порядка 100 миллиардов 
долларов США.

~ ИА «Финмаркет» ~

Парламент Франции при-
ступил к рассмотрению 
правительственного зако-

нопроекта о развитии энергетики 
страны. Главными ориентирами 
для французской энергетической 
отрасли должны стать выработ-
ка на АЭС на постоянном уров-
не при расширении генерации 
из возобновляемых источников.

Ко второй половине 2015 года 
суммарная мощность АЭС стра-
ны – одного из мировых лидеров 
по удельному весу электроэнер-
гии, вырабатываемой на атомных 
электростациях, должна составить 

62,3 ГВт и поддерживаться на дан-
ном уровне. При этом за счет раз-
вития генерации на возобновля-
емых источниках доля атомной 
энергетики к 2025 году должна 
сократиться с нынешних 75 до 50 
процентов, а доля ВИЭ составить 
почти 50 процентов. Кроме того, 
предполагается активно разви-
вать электротранспорт и сокра-
щать использование углеводород-
ного топлива.

При этом, хотя еще три года 
назад Франсуа Олланд, борясь 
за президентское кресло, обе-
щал закрытие старейшей фран-
цузской атомной электростан-
ции Fessenheim, «новый взгляд» 
правительства не предусматри-
вает такого шага. Вместо этого 
там предусматривается установка 
новейшего реактора EPR. Прави-
тельство считает, что закрытие 
этой электростанции с двумя 
энергоблоками нецелесообраз-
но. Самая старая станция прошла 
основательную и дорогостоящую 
модернизацию после трагедии 
на японской АЭС «Фукусима-1».

~ elektrovesti.net ~

Т у р ц И я

первая аэС станет 
собственностью 
российских компаний

Ф р А Н ц И я

До 50 процентов энергии –  
из возобновляемых источников

Г е р М А Н И я

E.ON выделит свои традиционные 
энергоактивы в «новую компанию»

Жители канарских островов 
выступают против добычи нефти
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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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