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С 1 января 2012 года 
в России вступает 
в силу закон об обяза-
тельном страховании 
гражданской ответ-
ственности владельца 
опасного объекта. Разуме-
ется, этот закон будет касаться 
и объектов энергетики. Впрочем, 
для отечественной энергетики 
вопрос об обязательном страховании 
объектов назрел уже давно.

Окончание на стр. 18‑19

ОСАГО для энергетики
влетит в копеечку
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«Портрет» в нескольких штрихах

Карта сайта eprussia.ruСтатистика посещения 
eprussia.ru за 2009 – 2011 годы
(посетителей/просмотров страниц в сутки)

один из крупнейших информацион-
ных и новостных порталов* энергети-
ческого комплекса России и СНГ.
Назначение портала –  
быть универсальным помощником 
для всех пользователей, стремящих-
ся получать самую новую информа-
цию в данной сфере.

Газета «Энергетика и промышленность России» – общероссийское издание о топливно-энергетическом 
комплексе , энергомашиностроении, электротехнике и других отраслях, связанных с энергетикой.
Издание широко распространяется на всероссийских и региональных выставках и конференциях.
Экспертами газеты постоянно выступают руководители и специалисты компаний отрасли разного профиля, 
органов государственного регулирования, аналитических фирм, научных учреждений энергетики.

www.eprussia.ru

тел.: (812) 346-50-15, 346-50-16
Факс: (812) 325-20-99

e-mail: office@energeticsrussia.com

* Портал – сайт, организованный как системное многоуровневое обьединение разных ресурсов и сервисов 
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Станет ли решение некоторых государств 
отказаться от атомной энергетики окончательным?

Да, но их число не увеличится

 нет, они будут вынуждены к ней вернуться

68,9 %

19,6 %

11,5 %

Да, и их число возрастет

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

последние полгода Рос‑
сию лихорадили скандалы 
и  слухи, связанные с  разо‑
блачениями в  атомном ве‑
домстве, с курсом на борьбу 
с  коррупцией и  очищение 
рядов, провозглашенным 
«Росатомом», с подробностя‑
ми строительства новых АЭС.

но  самое интересное, 
что  эти споры происходили 
в  основном в  виртуальном 
пространстве: никто не  по‑
купал йод и дозиметры, никто 
не слушал с замиранием серд‑
ца очередные новости с «теа‑
тра военных действий». Более 
того, похоже, что эти события 
сработали как своеобразный 
пиар атомной энергетики  – 
во  всяком случае, жители 
некоторых российских реги‑
онов узнали о строительстве 
у себя под боком новых АЭС 
только летом 2011 года.

как  бы то  ни  было, у  нас 
есть шанс повлиять на поли‑
тику российских атомщиков, 
заявивших курс на  прозрач‑
ность и открытость.

– Скорее всего, после всех атомных ЧП и разоблачений 2011 года 
нам стоит ждать не  отказа от  атомной энергетики, но  усиленного 
внимания к безопасности строящихся и действующих АЭС, тем более 
что страсти вокруг Фукусимы поутихли, международная система мо‑
ниторинга, в которой участвуют сопредельные с Японией государства, 
говорит о стабильности обстановки.

О том, что капитальных перемен в атомных стратегиях конкрет‑
ных государств, скорее всего, не  произойдет, свидетельствуют 
и официальные заявления первых лиц, и позиция «Росатома», ко‑
торый не собирается отказываться от провозглашенной стратегии 
внешней экспансии и развития отечественной атомной энергетики. 
Единственное исключение составляет, видимо, Германия, заявившая 
об отказе от «мирного атома» в ближайшее десятилетие. Этот пово‑
рот в энергетической стратегии страны объясняется сильными по‑
зициями «зеленых». При этом нужно учитывать, что постепенное 
закрытие действующих АЭС, о котором заявила Ангела Меркель, – 

 

затратный и длительный процесс, ведь средние затраты на закрытие 
АЭС равны примерно 30 процентам инвестиций в строительство 
новой АЭС.

Тем временем ряд других государств, например, Чехия, заявляют 
о  планах по  развитию атомной энергетики. Так, Чехия говорит 
об увеличении доли атомной энергетики до 80 процентов, правда, эти 
показатели будут достигнуты только к 2060 году. Судя по заявлениям 
первых лиц этих государств, страны, принимающие курс на развитие 
атомной энергетики, взвесили все «за» и «против», в том числе плю‑
сы, минусы и возможности других видов генерации. Дело не только 
в стоимости энергоресурсов или в ограниченных возможностях воз‑
обновляемой энергетики, но и в том, что стопроцентно безопасной 
энергетики не существует. Так, при прочих равных условиях угольная 
генерация дает больше выбросов радионуклидов, чем  работающая 
в штатном режиме АЭС.

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности:
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Благодаря этому федераль‑
ная гидрогенерирующая 
компания станет крупней‑

шим игроком в  регионе и  полу‑
чит возможность для  экспорта 
электроэнергии в Китай.

В частности, «РусГидро» полу‑
чает 52,68 процента акций «РАО 
ЭС Востока», 1,54 процента 
«Якутскэнерго» и 1,04 процента 
Дальневосточной энергетической 
компании. Кроме того, государ‑
ство передаст и свою долю в ка‑
питале «Сахалинэнерго».

Как  сообщили в  ОАО «РАО 
Энергетические системы Восто‑
ка», в  рамках интеграции ОАО 
«РусГидро» с  ОАО «РАО ЭС 
Востока» в соответствии с прото‑
колом совещания у председателя 
российского правительства Вла‑
димира Путина в марте 2011 года 

В  соответствии с  програм‑
мой на предприятия энер‑
гетического машиностро‑

ения возлагается задача обе‑
спечения объектов энергетики 
надежным, высокотехнологич‑
ным, энергоэффективным обо‑
рудованием.

Основными направлениями мо‑
дернизации станут – вывод из экс‑
плуатации устаревшей и  строи‑
тельство новой генерации, опти‑
мизация размещения объектов 
генерации и сетевого комплекса, 
создание Центра инновационных 
разработок, а  также льготные 
программы кредитования госу‑
дарственных банков.

Как  говорят в  министерстве, 
в программу модернизации зало‑
жен принцип унификации и типи‑
зации, в соответствии с которым 
будет произведена унификация 

На модернизацию потратят 11 триллионов

технологических решений и типи‑
зация проектных решений.

Основным типовым решением 
по модернизации газовых и уголь‑
ных ТЭС станет унификация 
мощностного ряда ПГУ с исполь‑
зованием ГТУ мощностью 60‑80 
МВт, 100‑130 МВт, 150‑180 МВт, 
270‑300 МВт. Для угольных энер‑
гоблоков – это 225 МВт, 330 МВт, 
660 МВт. Внедрение унифициро‑
ванного ряда приведет к  повы‑
шению серийности и  снижению 
себестоимости оборудования.

По  мнению Национальной 
ассоциации инжиниринговых 
компаний (НАИК), выделение 
таких средств на  модерниза‑
цию во многом будет не просто 
способствовать развитию оте‑
чественного энергетического 
сектора, но и, как следствие, опре‑
делит будущее инжинирингового 

рынка России, который получит 
новый импульс для  своего раз‑
вития. «Заложенный принцип 
унификации и  типизации мощ‑
ностного ряда оборудования, 
технологических решений и ком‑
плектации, типизация проектных 
решений позволят сократить сто‑
имость и сроки реализации про‑
ектов», – добавляют в НАИК. 
Источниками финансирования 
программы являются, прежде 

всего, кредитование по льготным 
ставкам (не  более 8 процентов) 
в государственных банках на воз‑
вратной основе, запуск механиз‑
мов оптового рынка мощности 
с  использованием конкурсных 
процедур, средства от  привати‑
зации государственных пакетов 
в  генерирующих и  электросете‑
вых компаниях.

Антон КАНАРЕЙКИН

Большое слияние: 
преимущества централизации

ОАО «РусГидро» утвердило оценку дальневосточных 
энергокомпаний, акции которых государство внесет 
в оплату допэмиссии самой «РусГидро».

в уставный капитал «РусГидро» 
передан пакет акций «РАО Энер‑
гетические системы Востока», 
принадлежащий Российской 
Федерации (это 52,7 процента 
акций). Согласно решению пра‑
вительства РФ, передача должна 
произойти до 1 ноября 2011 года.

Кроме того, в  целях консоли‑
дации энергетических активов 
Дальнего Востока планируется 
передать ОАО «РусГидро» при‑
надлежащие Российской Феде‑
рации пакеты акций следующих 
компаний: ОАО «Дальневосточ‑
ная энергетическая компания» 
(1,0376 процента от  уставного 
капитала), ОАО АК «Якутскэнер‑
го» (1,54 процента от уставного 
капитала) и ОАО «Сахалинская 
энергетическая компания» (19,36 
процента от уставного капитала).

Совет директоров «РусГидро» 
утвердил оценку дальневосточ‑
ных активов, акции которых вно‑
сятся государством в оплату доп‑ 
эмиссии «РусГидро» объемом 
89 миллиардов рублей. Каждая 
ценная бумага компании РАО 
«Энергетические системы Восто‑
ка» оценена в  0,5199125634647 
рубля.

Акции ОАО «Дальневосточ‑
ная энергетическая компания» 
оценены в  0,2126298529112 
рубля за  одну ценную бумагу, 
ОАО «АК «Якутскэнерго» – 
0,6032273765104 рубля, ОАО 
«Сахалинская энергетическая 
компания» – 722,060252672498 
рубля. Решение об  увеличении 
уставного капитала «РусГидро» 
путем размещения дополнитель‑
ных обыкновенных акций было 

принято годовым собранием 
акционеров компании 30 июня 
2011 года.

В «РАО ЭС Востока» отмети‑
ли: не так важно, что данное сли‑
яние означает для компании. Ком‑
пания останется бизнес‑единицей 
и  сохранит бренд. Значительно 
важнее то, что  консолидация 
даст жителям Дальнего Востока. 
Использование преимуществ 
централизации – единственный 
путь, позволяющий решить глав‑
ную проблему дальневосточного 
энергокомплекса – высокую сто‑
имость его содержания и дефицит 
эффективных проектов, обеспе‑
чивающих снижение тарифов 
на  электрическую и  тепловую 
энергию. Интеграция двух ком‑
паний обеспечит устойчивое 
развитие электроэнергетики 
Дальневосточного федерального 
округа, а также сдерживание не‑
обоснованного роста цен на элек‑
троэнергию.

– Передача всех гидрогенери‑
рующих активов в  «РусГидро» 
вполне оправдана, – отметил 
Евгений Рудаков, руководи-
тель отдела моделирования 
департамента ТЭК Института 
проблем естественных моно-
полий. – Этот шаг, несомненно, 
повысит экономическую эффек‑
тивность оперативного управле‑
ния ГЭС и позволит значительно 
быстрее и  дешевле произвести 
модернизацию станций в  случае 
необходимости. Для «РусГидро» 
управление развитием и  произ‑
водственной деятельностью ГЭС 
является профильной и  хорошо 
отработанной задачей, в то время 
как  в  остальных генерирующих 
компаниях управление ГЭС, осо‑
бенно малыми, осуществляется 
по остаточному принципу.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Минэнерго России передало в правительство программу модер-
низации энергетического комплекса страны до 2020 года.

Российско-словацкий 
форум
предпринимателей, организо‑
ванный в рамках межправитель‑
ственной комиссии по экономи‑
ческому и  научно‑техническо‑
му сотрудничеству, состоялся 
в  Санкт‑Петербурге. В  форуме 
приняли участие сопредседате‑
ли российско‑словацкой МПК, 
министр энергетики РФ Сергей 
Шматко и  министр экономики 
Словакии Юрай Мишков, пред‑
ставители органов власти и биз‑
неса обеих стран.

Одним из  перспективных на‑
правлений сотрудничества ста‑
нет развитие проектов в области 
ТЭК. Предстоит наращивать 
объемы поставок российских 
нефти и  газа в  Словакию, будут 
продлены контракты на  тран‑
зитные поставки. Особое вни‑
мание будет уделено развитию 
сотрудничества в сфере энерго‑
эффективности, чистых энерге‑
тических технологий и  возоб‑
новляемых источников энергии, 
включая биоэнергетику. Также 
партнеры из России и Словакии 
планируют наладить совместное 
производство электротехниче‑
ской продукции.

Заместитель мэра 
Москвы
по экономической политике Ан-
дрей Шаронов заявил, что власти 
Москвы хотели  бы объединить 
ОАО «Московская объединен‑
ная энергетическая компания» 
(МОЭК) и  ОАО «Московская 
теплосетевая компания» (МТК).

«У  «Мосэнерго» также есть 
интерес к  компании МТК, оно 
рассчитывает купить ее полно‑
стью или  хотя  бы часть мощ‑
ностей компании. Но у Москвы 
свои инвестиционные планы», 
– добавил Шаронов.

Высший 
арбитражный суд РФ
признал законной обязанность 
сетевых организаций обеспечи‑
вать мероприятия по  подклю‑
чению объектов потребителей 
к  электричеству (подтвердил 
соответствие Гражданскому ко‑
дексу РФ абзаца второго пункта 
3 Правил технологического при‑
соединения). В  суд обратилась 
Иркутская электросетевая ком‑
пания, требовавшая признать это 
положение не соответствующим 
Гражданскому кодексу.

По  мнению ФАС, решение 
Высшего арбитражного суда 
важно для  закрепления обя‑
занности сетевых компаний 
обеспечивать присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей к  электрическим 
сетям, а  при  необходимости – 
создавать условия, техническую 
возможность для  такого присо‑
единения.

Глава «РусГидро» Евгений Дод

Глава Минэнерго Сергей Шматко
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Новая подстанция 
«Ледовый дворец»
олимпийского назначения запу‑
щена в  Имеретинской низмен‑
ности в Сочи. Подстанция будет 
снабжать электричеством ряд 
стадионов и объектов Олимпий‑
ского парка.

Реализацией проекта занималась 
ФСК ЕЭС. Главная особенность 
подстанции – ее сейсмостой‑
кость (до 9 баллов). Подстанция 
оснащена двумя силовыми транс‑
форматорами в 80 МВА, микро‑
процессорными устройствами 
релейной защиты и  противоава‑
рийной автоматикой. К работе го‑
тово закрытое распределительное 
устройство 10 кВ и комплектное 
распределительное элегазовое 
устройство (КРУЭ) 110 кВ.

Подстанция «Ледовый дво‑
рец» – один их  первых энерго‑
объектов, сданных в Сочи в пред‑
дверии Олимпийских игр. Всего 
к 2014 году здесь будет запущено 
десять новых подстанций.

Первый 
энергетический 
колледж
в Дагестане начал работу 1 сентя‑
бря в Каспийске. На торжествен‑
ном открытии присутствовали 
президент республики Магомед‑
салам Магомедов и председатель 
правления ФСК ЕЭС Олег Бу‑
даргин.

Студентов будут готовить по са‑
мым востребованным энергетиче‑
ским специальностям: релейная 
защита и автоматизация электро‑
энергетических систем, электро‑
снабжение и электрические стан‑
ции, сети и системы. В ближайшие 
пять лет будут подготовлены свы‑
ше 750 специалистов для Северо‑
Кавказского федерального округа. 
Конкурс в этом году составил бо‑
лее двух человек на место. Учебное 
заведение открыто в рамках про‑
граммы долгосрочного развития 
энергетического комплекса в Да‑
гестане, разработанной ФСК ЕЭС 
по поручению правительства РФ.

«Газпром»
подал в  суд на  Министерство 
энергетики Литвы в  Арбитраж‑
ный суд Стокгольма. Минэнерго 
Литвы в марте 2011 года подало 
иск против «Газпрома» в  суд 
Вильнюса: чиновники утвержда‑
ли, что компания Lietuvos dujos, 
акционером которой является 
«Газпром», действует в россий‑
ских интересах. Теперь «Газ‑
пром» рассчитывает добиться 
возмещения ущерба, понесенного 
вследствие того разбирательства.

«Газпром» уже давно конфлик‑
тует с Литвой по поводу внедре‑
ния третьего энергопакета ЕС. 
Напомним, что,  согласно новым 
нормам, российскому монополи‑
сту нельзя будет одновременно 
заниматься поставками топлива 
и  управлять газотранспортной 
системой в Литве.

Протяженность линии, 
поставленной под напря‑
жение филиалом ФСК 

Магистральные электрические 
сети Востока, составляет 64,9 
километра. Строительство линии 
велось в рамках инвестпрограммы 
ФСК с целью улучшить электро‑
снабжение Владивостока и  под‑
ключить к  электроснабжению 
объекты саммита стран Азиат‑
ско‑Тихоокеанского экономиче‑
ского сотрудничества, который 
состоится на  острове Русский 
в следующем году.

саммит подключен

Кроме данной Л ЭП, ФСК 
в  рамках федеральной програм‑
мы развития Владивостока в  те‑
кущем году включила в  работу 
подстанцию 220 кВ Аэропорт 
и  заканчивает пусконаладочные 
работы на  подстанциях 220 кВ 
Русская, Зеленый угол и Патрокл, 
а также строительство двух линий 
электропередачи 220 кВ общей 
протяженностью более 100 ки‑
лометров. Ввод этих объектов 
намечен на декабрь.

Игорь ГЛЕБОВ

ФСК ЕЭС поставила под напряжение линию электропередачи 
220 кВ Владивосток – Зеленый угол для электроснабжения 
объектов саммита АТЭС.

 

Саморегулируемые органи-
зации НП «Энергострой», НП 
«Объединение энергостро-
ителей» и НП «ЭнергоСтрой-
Альянс» заключили соглашение 
о сотрудничестве.

Документ подписали гене‑
ральный директор «Энер‑
гостроя» Сергей Лысцев, 

исполнительный директор Объ‑
единения энергостроителей Ев‑
гений Кравченко и  генеральный 
директор «ЭнергоСтройАльян‑
са» Дмитрий Мурзинцев.

Соглашение предусматривает 
развитие института саморегули‑
рования в области энергетическо‑
го строительства, продвижение 
отраслевых стандартов и законо‑
дательных инициатив, поддержку 
отраслевых саморегулируемых 
организаций.

Как отметил господин Лысцев, 
единство отрасли – основной мо‑
тив подписания соглашения о со‑
трудничестве и  взаимодействии 

Евгений Кравченко, Сергей Лысцев и Дмитрий Мурзинцев (слева направо) на подпи‑
сании соглашения

Объединиться для решения задач

строительных саморегулируемых 
организаций.

– Наша совместная работа 
началась задолго до  подписания 
соглашения, – сказал господин 
Кравченко. – Больше года наши 
саморегулируемые организации 
активно взаимодействуют в рам‑

ках комитета по  строительству 
объектов энергетики и  электро‑
сетевого хозяйства НОСТРОЙ. 
Подписанное соглашение являет‑
ся логичным продолжением наше‑
го тесного взаимодействия. Это 
позволит аккумулировать знания 
и опыт профессионального сооб‑

щества, более эффективно отстаи‑
вать интересы отрасли как в рам‑
ках национального объединения 
строителей, так и  при  общении 
с  представителями федеральных 
и региональных госструктур.

– Саморегулирование перешло 
к следующему этапу, где професси‑
ональное строительное сообще‑
ство берет на себя часть вопросов, 
которыми раньше занималось го‑
сударство, – это вопросы аттеста‑
ции и повышения квалификации, 
разработка и актуализация смет‑
ных нормативов, техническое ре‑
гулирование, – добавил господин 
Мурзинцев. – Работа по всем на‑
правлениям невозможна без учета 
отраслевой специфики. В первую 
очередь необходимо учитывать 
особенности системообразующих 
отраслей, к  которым относится 
энергетика. Объединение наших 
отраслевых СРО позволит повы‑
сить качественный уровень реша‑
емых задач в сфере строительства 
и проектирования энергетических 
объектов.

Ирина КРИВОШАПКА

Второй «тяжелый» рейс
 

Концерн «Сило-
вые машины» 
отгрузил вторую 
партию крупно-
габаритного 
оборудования, 
предназначенного 
для восстано-
вления Саяно- 
Шушенской ГЭС.

Тяжеловесные узлы для ги‑
дроагрегатов СШГЭС 
были погружены на судно 

класса «река – море» на причале 
на  Свердловской набережной 
в Санкт‑Петербурге.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«РусГидро», транспортировка 
трех комплектов крупногаба‑
ритного оборудования, каждый 
из  которых состоит из  рабочего 
колеса гидротурбины (вес колеса 
– 145 тонн, диаметр – 6,84 ме‑
тра), маслованны подпятника 
генератора (вес – 21 тонна, диа‑
метр – 6,1 метра) и  13‑тонного 
остова ротора вспомогательного 
генератора диаметром 6,09 метра, 
будет осуществлена единственно 

возможным способом – по мор‑
ским и речным трассам. Доставка 
продлится  сорок дней.

Судно с  узлами гидроагре‑
гатов пройдет по  Ладожскому 
и Онежскому озерам, затем через 
Беломорско‑Балтийский канал 
выйдет в  Белое море, а  далее 
по  Северному морскому пути 
отправится до  устья Енисея. За‑
тем теплоход проследует вверх 
по Енисею.  Далее оборудование 
будет перегружено на  специаль‑
ный автотранспорт.

Общая протяженность марш‑
рута составит около 5900 кило‑
метров.

Алина ВАСИЛЬЕВА

1,03 миллиарда рублей составила сумма штрафов, наложенных НП «Совет рынка» на энергокомпании за срыв сроков ввода мощностей в рамках 
договоров на предоставление мощности с мая по июль текущего года. Суммарная мощность невведенных объектов достигла 2,46 тысячи 

МВт. Согласно данным «Совета рынка», в 2011 году к вводу в эксплуатацию планируются объекты суммарной мощностью 5,9 тысячи МВт.
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Перед участниками высту‑
пили представители ита‑
льянской компании SEPPI 

M – производителя спецтехники. 
Они представили несколько мо‑
делей мульчеров и  тракторов 
с  навесным оборудованием, ко‑
торые могут быть использованы 
для расчистки просек вдоль ЛЭП. 
Кроме того, состоялась презента‑
ция «в полевых условиях» – про‑
изводители продемонстрировали 

МРСК Северного Кавказа 
приступила к реализации 
комплексной программы 
мер по снижению 
сверхнормативных потерь 
электроэнергии.

В ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» началась реализа‑
ция комплексной програм‑

мы мер по снижению сверхнорма‑
тивных потерь электроэнергии 
в распределительных сетях на тер‑
ритории Республики Дагестан, 
Республики Ингушетия и Чечен‑
ской Республики. В шести район‑
ных электрических сетях (РЭС) 
в  этих республиках уже прошли 
проектно‑изыскательские работы 
и  получено заключение государ‑
ственной экспертизы. В  трех 
из них, в Карабудахкентских РЭС 
в Дагестане, Карабулакских РЭС 
в Ингушетии и в Шалинских РЭС 
в Чечне, запущены пилотные про‑
екты по  созданию комплексных 
систем учета электроэнергии 
(КСУЭ) с  автоматизированным 
сбором данных.

В  каждом из  пилотных РЭС 
интеллектуальными приборами 
учета в  настоящее время осна‑
щены до двухсот точек, установ‑
ленных у  потребителей, кото‑
рые посредством встроенных 
радиомодемов передают данные 
на  устройства сбора и  передачи 
информации. С  них информа‑

Первая в  России геотер‑
мальная электростанция 
была принята в  эксплу‑

атацию 18 августа 1966  года. 
С тех пор она является основным 
источником электроэнергии 
для  потребителей изолирован‑
ного Озерновского энергоузла, 
где сосредоточены населенные 
пункты и  рыбопромышленные 
предприятия.

Освоение Паужетского ме‑
сторождения парогидротерм 
началось в  середине 1950‑х го‑
дов. По  инициативе и  под  руко‑
водством академика АН СССР 
М. А.  Лаврентьева в  1955  году 
группа специалистов провела 
экспедиционное обследование 
гидротермальных источников 
Камчатки. Это было первое си‑
стемное изучение гидротермаль‑
ных ресурсов на Камчатке.

Результатом исследований 
стало научно‑техническое обо‑
снование геологоразведочных 
и  опытно‑эксплуатационных ис‑
следований Паужетской высоко‑

просеки расчистят 
по-итальянски
В «Пензаэнерго» состоялась конференция технических служб 
МРСК Волги по современным методам расчистки просек.

работу своей техники на просеке 
ВЛ‑35 кВ «Лопуховка».

– Использование данной тех‑
ники очень важно для энергети‑
ческих компаний. Ведь если у нас 
будут качественно расчищенные 
просеки ВЛ, существенным обра‑
зом снизится количество отключе‑
ний ВЛ по причине касания веток, 
падения деревьев на  провода 
при сильном ветре, дожде и выпа‑
дении мокрого снега, – подчеркнул 

начальник центральной службы 
организации ремонтов «Пенза-
энерго» Роман Демянив. – Кро‑
ме того, работу, которую за день 
может выполнить данная техника, 
обычная бригада рабочих с бензо‑
пилами и кусторезами выполнит 
лишь за  неделю. То  есть в  усло‑
виях ограниченного времени мы 
сможем с  применением новых 
технических ресурсов работать 
оперативнее и тем самым увели‑
чить надежность эксплуатации 
наших линий электропередачи.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

Интеллектуальный 
контроль

ция передается по  GSM‑каналу 
в центр сбора и обработки инфор‑
мации (ЦСОИ) в РЭС, а оттуда, 
в свою очередь, на устройства ин‑
формационно‑вычислительного 
комплекса в  распределительную 
сетевую компанию. Это позволяет 
полностью убрать «человеческий 
фактор» при сборе и анализе дан‑
ных, а также уменьшить коммер‑
ческие потери электроэнергии, 
снизив их уровень до норматив‑
ных показателей.

Проектные работы по оснаще‑
нию КСУЭ уже выполнены на 70 
процентов, по части из них гото‑
вятся заключения госэкспертизы. 
Всего до конца 2011 года планиру‑
ется установить свыше 158 тысяч 
счетчиков с автоматизированным 
сбором данных в распределитель‑
ных сетях Дагестана, Ингушетия 
и  Чеченской Республики. Все 
работы по  монтажу интеллекту‑
альных приборов учета ведутся 
согласно рабочему графику.

Всего до конца 2012 года в рам‑
ках реализации комплексной 
программы мер по  снижению 
сверхнормативных потерь элек‑
троэнергии будут установлены 
636 тысяч интеллект уальных 
счетчиков в  54 РЭС Дагестана, 
Ингушетии и  Чечни. Финанси‑
рование программы в  размере 
4 миллиардов 949 миллионов 
рублей предусмотрено за  счет 
средств федерального бюджета 
на 2011‑2012 годы.

Ольга ТРУНОВА

день рождения 
геотермики страны

температурной гидротермальной 
системы и начало строительства 
опытно‑промышленной ГеоЭС. 
Так и  началась история разви‑
тия геотермальной энергетики 
на  Камчатке, а  в  последующем 
и всей геотермики России.

В  1957  году была пробурена 
первая разведочная скважина Р‑1 
глубиной 800 метров, к 1962 году 
закончены геологоразведочные 
работы, в  1964‑м защищены за‑
пасы пароводяной смеси. Эксплу‑
атация Паужетской опытно‑про‑
мышленной геотермальной элек‑
тростанции начата в  1966  году. 
В момент ввода ее установленная 
мощность составляла всего 5 
МВт. Это были две турбогенера‑
торные установки с конденсаци‑
онными турбинами типа МК‑2,5 
по 2,5 МВт каждая и турбогенера‑
торы типа Т2–2,5‑2. В настоящее 
время установленная мощность 
Паужетской ГеоЭС увеличена 
и составляет 12 МВт (6+6 МВт).

Сегодня Паужетская ГеоЭС 
вышла на  новый этап развития. 

В  рамках инвестиционной про‑
граммы ОАО «РусГидро» на ее 
базе завершается строительство 
первого в  России геотермаль‑
ного бинарного энергоблока. 
Как  сообщили в  пресс‑службе 
компании, его установка уве‑
личит мощность Паужетской 
геотермальной электростанции 
на 2,5 МВт за счет использования 
тепла сбросного сепарата. Это 
позволит решить проблему де‑
фицита электроэнергии в период 
пиковых нагрузок в Озерновском 
энергоузле. Ввод в эксплуатацию 
бинарного энергоблока запла‑
нирован на  четвертый квартал 
2011 года.

Паужетская ГеоЭС может 
по  праву гордиться своими ква‑
лифицированными и профессио‑
нальными кадрами. На сегодняш‑
ний день на  станции работают 
шестьдесят три человека. Его 
основу образует сочетание бо‑
гатого, многообразного опыта 
старших наставников и  прин‑
ципиально нового, творческого 
подхода молодых специалистов 
к решению задач.

Ирина КРИВОШАПКА

Паужетская геотермальная станция отметила 45-летний юбилей 
со дня пуска в эксплуатацию.

Акция «Поможем собрать‑
ся в школу» проводилась 
в рамках благотворитель‑

ной программы «РусГидро». 
В  преддверии нового учебного 
года энергетики подарили детям 
канцелярские принадлежности.

Саяно‑Шушенская ГЭС еже‑
годно оказывает благотвори‑
тельную и спонсорскую помощь 
учреждениям образования и куль‑
туры Саяногорска, поселков 
Майна и Черемушки.

Средства выделяются на  про‑
ведение олимпиад, конференций 
и  конкурсов для  школьников, 
участие во всероссийских и меж‑
дународных конкурсах, а  также 
для  обновления учебного обо‑
рудования и оргтехники, детской 
мебели и игрушек, приобретение 
литературы и  музыкальных ин‑
струментов.

«РусГидро» уже несколько 
лет помогает в создании игровых 
комнат в  детских домах и  при‑
ютах, а  также для  детей с  огра‑
ниченными физическими воз‑
можностями и психомоторными 
нарушениями.

Цель благотворительной про‑
граммы «РусГидро», получившей 

название «Парус надежды», – 
формирование благоприятной 
социальной среды во всех регио‑
нах присутствия компании.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Подарки к первому сентября
Сотрудники Саяно-Шушенской 
ГЭС собрали более тысячи 
подарков для детей 
из малообеспеченных семей.



9
сентябрь 2011 года 

№ 17 (181)энергетика
новости

Завершена транспортировка 
третьей, последней, партии 
силовых трансформаторов 
для Богучанской ГЭС.

Баржа Енисейского речного 
пароходства в  конце авгу‑
ста доставила трансформа‑

торы к  грузовому причалу ГЭС 
на Ангаре.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«РусГидро», партия из трех блоч‑
ных силовых трансформаторов 
220 кВ была отправлена из порта 
Мариуполя (Украина) на  тепло‑
ходе «Летний берег» в  конце 
июня. Общий вес оборудования 
составил 840 тонн.

Груз на БоГЭС перевозился во‑
дным путем на расстояние более 
5000 километров. Транспортная 
схема перевозки тяжеловесных 
трансформаторов, изготовленных 
Запорожским трансформаторным 
заводом – ЗТР (ОАО «Запорож‑
трансформатор»), состоит из двух 
основных этапов. Первый включил 
в  себя доставку оборудования 
в  грузовой порт Красноярска 
по  маршруту: порт Мариуполь 
– Дон – Волга – Онежское озеро 
– Беломорско‑Балтийский канал 
– Белое море – Карское море – 
Енисей – порт Красноярска.

Второй этап состоял из  пере‑
валки крупногабаритных тяжело‑
весных корпусов трансформато‑
ров и основных комплектующих 
с борта теплохода на большегруз‑
ные речные баржи. Для  транс‑
портировки трансформаторов 
в течение трех лет использовали 
одни и  те  же баржи‑площадки 
БРОП‑1000 Енисейского речного 
пароходства, корпуса которых 
дополнительно усилили. В грузо‑
вом порту Песчанка специально 

Важнейшее звено 
для выдачи мощности

для обслуживания грузов, достав‑
ляемых на Богучанскую ГЭС, был 
смонтирован кран повышенной 
грузоподъемности. Управление 
специальными баржами доверили 
самым опытным капитанам и эки‑
пажам пароходства. Процедура 
перегрузки трансформаторов за‑
вершилась 15 августа. Несамоход‑
ными баржами трансформаторы 
в течение десяти дней доставляли 
непосредственно к  причалу тя‑
желовесных грузов Богучанской 
ГЭС на реке Ангаре.

Договоры с  ЗТР на  изготов‑
ление и  последующие поставки 
трансформаторного оборудова‑
ния инвесторами строительства 
Богучанской ГЭС – ОАО «Рус‑
Гидро» и ОК РУСАЛ – были за‑
ключены в 2008 году. Всего по ус‑
ловиям договоров изготовлены 
шесть блочных силовых транс‑
форматоров 500 кВ, три блочных 
силовых трансформатора 220 кВ, 
шесть фаз автотрансформаторов 
напряжением 500 и 220 кВ и четы‑
ре трансформатора собственных 
нужд на  35 кВ. Данное силовое 
трансформаторное оборудование 
является важнейшей составляю‑
щей электрической схемы выдачи 

мощности Богучанской ГЭС 
в  объединенную энергосистему 
Сибири.

Первая партия трансформато‑
ров была доставлена на Богучан‑
скую ГЭС в навигацию 2009 года; 
вторая партия – три блочных си‑
ловых трансформатора, две фазы 
автотрансформаторов и  четыре 
трансформатора собственных 
нужд электростанции общим 
весом 1357 тонн – в  навигацию 
2010 года.

Достройка Богучанской ГЭС 
возобновлена в 2006 году компа‑
ниями ОАО «РусГидро» и ОК РУ‑
САЛ после заключения соглашения 
о совместной реализации проекта 
по созданию Богучанского энер‑
гометаллургического объединения 
(БЭМО) в  составе Богучанской 
ГЭС установленной проектной 
мощностью 3000 МВт и алюмини‑
евого завода производительностью 
600 тысяч тонн металла в год.

Поэтапный пуск девяти ги‑
дроагрегатов Богучанской ГЭС 
с  выходом станции на  полную 
мощность планируется завершить 
к 2013 году.

Ирина КРИВОШАПКА

В рамках проекта достройки 
Чебоксарского гидроузла 
в Чувашии завершаются 
изыскательские работы 
на основных объектах.

Об  этом сообщил гене-
ральный директор ОАО 
«Инженерный центр 

энергетики Поволжья» Алек-
сандр Ремезенцев.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
«РусГидро», в ближайшее время 
будут завершены полевые изыска‑
тельские работы на пяти объектах 
Чувашии.

В  разработке проектной до‑
кументации по  подъему уровня 
Чебоксарского водохранилища 
активно участвуют все заинте‑
ресованные министерства и  ве‑
домства, а также администрации 
городов и районов Чувашии. Ру‑
ководитель рабочей группы – ми-
нистр градостроительства и об-
щественной инфраструктуры 
Республики Александр Гонча-
ров – отметил важность обратной 
связи и  призвал представителей 
всех заинтересованных сторон 
после изучения материалов, пред‑
ставленных проектировщиками, 
направить рабочей группе свои 
предложения.

Знакомство со всеми докумен‑
тами происходит в онлайн режи‑
ме – через специально созданный 
портал. На нем размещены про‑
межуточные отчетные матери‑
алы по  объектам, попадающим 
в  зону затопления в  Чувашии. 
Рассмотрение и  обсуждение ре‑
зультатов обследования, внесение 
замечаний и  дополнений в  ре‑
жиме онлайн позволяют сделать 
работу над проектом завершения 
строительства гидроузла более 
оперативной.

Знакомство 
с гидроузлом 
в онлайне

Проект строительства Чебок‑
сарской ГЭС был разработан 
Куйбышевским филиалом «Ги‑
дропроекта» совместно с голов‑
ным институтом «Гидропроект» 
(Москва) в 1963 году, в 1967 году 
его утвердил Совет министров 
СССР. Пуск первого гидроагре‑
гата Чебоксарской ГЭС был осу‑
ществлен при пониженной отмет‑
ке Чебоксарского водохранилища 
(61,0 метр) 31 декабря 1980 года. 
В  целях обеспечения навигации 
весной 1981 года уровень повыси‑
ли до 63 метров. Окончательный 
срок работ по  зоне затопления 
водохранилища до  проектной 
отметки 68 метров был заплани‑
рован на 1987 год. Однако в связи 
с недостаточным финансировани‑
ем, неполной готовностью зоны 
затопления и  незавершенными 
работами по защите земель и на‑
селенных пунктов реализация 
проекта была приостановле‑
на. Вопрос завершения «долго‑
строя» неоднократно подни‑
мался руководством Чувашской 
Республики, Министерством 
экономики РФ и  энергетиками, 
а  также ассоциацией «Большая 
Волга».

В  апреле 2010  года премьер 
Владимир Путин подписал рас‑
поряжение о  принятии пред‑
ложения Минэкономразвития, 
согласованного с  Минприроды, 
Минсельхозом, Минрегионом, 
Минэнерго и  руководством Чу‑
вашии о  подготовке в  2010  году 
изменений в  проектную доку‑
ментацию «Строительство Че‑
боксарской ГЭС на реке Волге», 
предусматривающих возмож‑
ность установления нормального 
подпорного уровня Чебоксар‑
ского водохранилища на отметке 
68 метров.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В период с 1991 по 2000 год 
«Союз» открывает офисы 
в России, на Украине и в Ка‑

захстане, осуществляет первые 
энергетические проекты.

С  2000  года компания ведет 
активное сотрудничество с РАО 
ЕЭС, производит комплектные 
поставки оборудования на круп‑
ные сетевые энергетические 
объекты, развивает партнерские 
отношения с компанией Alstom.

Спустя несколько лет «Союз» 
превращается в  международный 
холдинг, в состав которого входят 
специализированные предприятия 
и проектные центры в странах СНГ.

В  2008‑2011  годах холдинг 
«Союз» принимает активное 
участие в федеральной программе 
строительства олимпийских объек‑
тов «Сочи‑2014», строит под ключ 
УТЭЦ ОАО «НЛМК» (150 МВт), 
ПГУ Пермской ТЭЦ‑6 (120 МВт).

Среди крупных сетевых объ‑
ектов – строительство ВЛ 500 кВ 
СГРЭС‑2 – Магистральная, ВЛ 
220 кВ Емелино – Трубная, ПС 
500 кВ «Пересвет», ПС 500 кВ 

Холдинг «Союз» 12 сентября 
празднует свое двадцатилетие. 
Компания была создана 
в 1991 году для обеспечения 
потребностей предприятий 
ТЭК СССР в оборудовании.

Двадцать лет энергетического 
строительства

«Красноармейская» и  многие 
другие. За годы своего существо‑
вания предприятия холдинга 
«Союз» реализовали сотни про‑
ектов и  зарекомендовали себя 
надежными деловыми партне‑
рами многих крупных компаний 
– ключевых игроков на  рынке 
энергетики стран СНГ.

Илья ЩЕРБАКОВ, 
руководитель отдела PR

Холдинг «Союз» ведет строительство
под ключ УТЭЦ НЛМК (150 МВт) 
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ОАО «МРСК Центра» готовится 
к прохождению осенне-
зимнего периода.

В  2011  году впервые в  рос‑
с и й с к о й  э н е р г е т и к е 
в  МРСК Центра при  по‑

мощи автоматизированной си‑
стемы SAP / ERP был сформиро‑
ван план ремонта оборудования 
электрических сетей на  основе 
анализа технического состояния, 
аварийности и рисков. Этот прин‑
ципиально новый подход к фор‑
мированию ремонтной кампании 
позволяет более эффективно ис‑
пользовать средства, выполнять 
больший объем ремонтов на тех 
объектах, от которых существен‑
но зависит надежность энерго‑
снабжения в условиях максимума 
нагрузок.

В  текущем году продолжились 
работы по  совершенствованию 
оперативно‑технологического 
управления энергокомплексом 
компании. Завершается пилотное 
внедрение автоматизированной 
системы управления сетями (си‑
стема DMS) и  системы ликви‑
дации аварий (система OMS), 
которые дают возможность по‑
высить наблюдаемость за  энер‑
гообъектами, более оперативно 
реагировать на  чрезвычайные 
ситуации, вызванные погодными 
условиями.

– Применение инноваций, но‑
вых технологий и  современного 
оборудования при  подготовке 

Энергетики ОАО «Кубаньэнер-
го» спроектируют новую сеть 
электроснабжения централь-
ной части Краснодара.

В 2012 году ОАО «Кубань‑
энерго» проведет про‑
ектные работы по  рекон‑

струкции ПС «Восточная», ПС 
«Центральная» и строительству 
между ними двух кабельных ли‑
ний классом напряжения 110 кВ 
в Краснодаре.

Оборудование на подстанциях 
«Восточная» и «Центральная» 
будет заменено на более мощное 
и современное, в результате класс 
напряжения увеличится с  35 кВ 
до 110 кВ.

Между подстанциями будут 
проложены две новые кабельные 
линии (КЛ) электроснабжения 
(основная и  резервная) классом 
напряжения 110 кВ. В настоящее 
время с  администрацией МО 
Краснодара уже согласован марш‑
рут пролегания трассы КЛ через 
центральную часть города.

– Необходимо создать новую 
сеть классом напряжения 110 кВ 
в  кабельном исполнении между 
подстанциями закрытого типа. 
Только тогда мы сможем полно‑
стью исключить плановые ограни‑
чения при подаче электроэнергии 
в летний период пиковых нагрузок. 

Энергетики устанавливают 
уличные энергосберегающие 
светильники.

Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Ли‑
пецкэнерго» приступили 

к  установке энергоэффективных 
уличных светильников на терри‑
тории Воловского и  Измалков‑
ского районов области. Новые ли‑
нии уличного освещения до конца 
года появятся также на террито‑
рии еще семи сельских поселений 
Данковского, Лев‑Толстовского 
и Становлянского районов.

Реконструкция уличного осве‑
щения проводится на  средства 
областного бюджета в  рамках 
выполнения государственных 
программ энергосбережения 
и  повышения энергетической 
эффективности и  является при‑
мером взаимодействия энерге‑
тиков и  исполнительной власти 
региона.

Замена старых фонарей с ртут‑
ными лампами и  лампами нака‑
ливания на  более эффективные 
натриевые, обладающие более 
высокой светоотдачей и  сроком 
службы, обеспечит до 70 процен‑
тов экономии расхода электро‑
энергии на  освещение. Каче‑
ственное уличное освещение по‑

Обновки для подстанций

В 2012 году мы осуществим проек‑
тирование новой сети, завершить 
ее строительство планируется 
в 2014 году, – сказал генеральный 
директор ОАО «Кубаньэнерго» 
Георгий Султанов.

На  протяжении последних 
пяти лет ОАО «Кубаньэнерго» 
направило на  реконструкцию 
и  развитие электросетевого хо‑
зяйства Краснодара 2,3 миллиарда 
рублей. При  этом были рекон‑
струированы все подстанции 
классом напряжения 110 кВ, обе‑
спечивающие энергоснабжение 
центра Краснодара. Также со‑
временным оборудованием было 
оснащено 14 подстанций 35‑110 
кВ, которые располагаются по пе‑
риметру города и  обеспечивают 
электроснабжение микрорайонов 
Комсомольский, Юбилейний, 
Гидростроителей, а также северо‑
восточной зоны Краснодара.

– В 2011 году была проделана 
большая работа по  переводу ча‑
сти нагрузок из  центра города 
на  реконструированные центры 
питания – подстанции 110 кВ 
«Северо‑Восточная», «Набе‑
режная», «Южная», «РИП». 
Этим летом ситуация была более 
стабильна – ограничения при по‑
даче электроэнергии вводились 
в 5 раз реже, чем в 2010 году, – от‑
метил Георгий Султанов.

Также ОАО «Кубаньэнерго» 
планирует разработать интер‑ 
активную карту мощностей Крас‑
нодарского края и  Республики 
Адыгея для размещения на офи‑
циальном сайте компании. С по‑
мощью этой карты любой по‑
требитель сможет в любое время 
проследить уровень нагрузки 
на том или ином электросетевом 
участке в зонах присутствия фи‑
лиалов компании.

Теперь не гаснут 
ночные светила

ложительно скажется и на уровне 
комфорта жителей области в тем‑
ное время суток.

Обслуживание и модернизация 
сетей наружного освещения явля‑
ются одной из  востребованных 
дополнительных услуг, предо‑
ставляемых специалистами «Ли‑
пецкэнерго». В настоящее время 
в зоне ответственности «Липецк‑
энерго» находится около 6 000 
светильников, обслуживание 
которых осуществляется в рамках 
75 долгосрочных договоров с по‑
требителями.

Ольга ТРУНОВА

Ремонтируй сани летом

 

к  ОЗП позволит значительно 
снизить риски возникновения 
аварийных ситуаций и  обеспе‑
чить устойчивое, надежное функ‑
ционирование электросетевого 
комплекса компании в  предсто‑
ящий осенне‑зимний период, 
– отметил заместитель генераль-
ного директора по техническим 
вопросам – главный инженер 
ОАО «МРСК Центра» Сергей 
Шумахер.

Анализ аварийности прошлого 
осенне‑зимнего периода показал, 
что  основными причинами на‑
рушений энергоснабжения стали 
повреждения воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП) под воз‑
действием климатических условий, 
гололедообразования, налипания 
снега на провода (14 процентов 
от  всего объема отключений), 
падения деревьев на  провода 
и  опоры (29 процентов). Соот‑
ветственно, при подготовке к ОЗП 
2011‑2012 годов были сделаны ак‑
центы на увеличении объема рас‑
чистки и расширении просек, при‑
менении современных материалов 
для повышения надежности опор 
ЛЭП. В текущем году проведены 
работы на 7000 гектаров просек 
воздушных линий, до конца года 
предстоит расчистить еще  6000 
гектаров. На  линиях напряже‑
нием 10 кВ с  целью увеличения 
их устойчивости устанавливаются 
многогранные металлические опо‑
ры, которые выдерживают макси‑
мальные нагрузки при налипании 
снега и гололедообразовании.

Надежным потенциалом ОАО 
«МРСК Цент ра» при  про‑
хождении максимума нагрузок 
2011‑2012 годов станут девяносто 
мобильных аварийно‑восстано‑
вительных бригад численностью 
506 человек, созданные на  всей 
территории ответственности 
компании. Бригады обеспечены 
151 единицей техники, в  том 
числе 102 с повышенной проходи‑
мостью. Это позволит мобильным 
бригадам оперативно реагировать 

на  возможные технологические 
нарушения и при необходимости 
своевременно оказывать помощь 
энергетикам соседних регионов.

Особую роль в предотвращении 
нарушений при  подаче электро‑
энергии потребителям в условиях 
чрезвычайных ситуаций играют 
созданные и действующие в одинна‑
дцати субъектах РФ региональные 
штабы по обеспечению безопасно‑
сти электроснабжения. Такая форма 
взаимодействия МРСК Центра, 

органов местного самоуправления 
регионов и МЧС России способ‑
ствует выработке четких совмест‑
ных действий по предотвращению 
нарушений электроснабжения 
и ликвидации их последствий.

– Уверен, что  предстоящую 
зиму мы пройдем с минимальны‑
ми перебоями и  максимальной 
надежностью, – отметил замести-
тель генерального директора – 
технический директор Холдин-
га МРСК Борис Механошин.
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За  ана логи чный период 
в 2010 году выработка элек‑
троэнергии на ТАЭС соста‑

вила 9,8 миллиарда кВт‑ч.
За период с 1 января по 31 ав‑

густа 2011 года первый и второй 
блоки Тяньваньской АЭС работа‑
ли безаварийно на номинальном 
уровне мощности и  без  внепла‑
новых остановок.

Первая очередь Тяньваньской 
АЭС была построена в  рамках 
межправительственного согла‑

На АЭС «Бушер» в Иране, сооружаемой ЗАО «Атомстройэкспорт», 
успешно выполнен подъем мощности ядерной паропроизводя-
щей установки до 40 процентов от номинальной.

Тяньваньская АЭС в Китае 
работает на «отлично»

шения России и  КНР. Объект 
сдан в эксплуатацию в 2007 году. 
15 апреля 2010  года стороны 
подписали акты окончательной 
приемки первого и второго бло‑
ков станции.

Первая очередь Тяньваньской 
АЭС включает в себя два энерго‑
блока с реакторными установками 
ВВЭР электрической мощностью 
1060 МВт каждая. В  техниче‑
ском плане Тяньваньская АЭС 
представляет собой уникальное 

сочетание лучших российских 
и  европейских технологий и  со‑
ответствует всем международным 
нормам по ядерной и радиацион‑
ной безопасности.

Здание реактора укрыто двойной 
оболочкой: внутренняя герметич‑
ная оболочка исключает проник‑
новение радиации в окружающую 
среду, а наружная предназначена 
для защиты реактора от нежела‑
тельных воздействий со стороны 
внешней среды. Под  корпусом 
реактора установлена «ловушка» 
для удержания и расхолаживания 
расплавленной активной зоны. 
Она предусмотрена для того, чтобы 
в случае аварии расплавленная ак‑
тивная зона заполнила «ловушку» 
и не разрушила основание и фун‑
дамент под  корпусом и  зданием 
реактора. «Ловушка» имеет ори‑
гинальные технические решения, 
которым нет аналогов в мировой 
практике сооружения АЭС. Китай 
стал первой страной, обладающей 
подобным устройством.

Как  отмечают в  «Атомстрой‑
экспорте», реализация проекта 
Тяньваньской АЭС дала россий‑
ской компании важнейшие рефе‑
ренции – сегодня «Атомстрой‑
экспорт» единственная в  мире 
компания, имеющая в  своем ак‑
тиве действующие энергоблоки 
нового поколения.

Первая АЭС Ирана 
все ближе к пуску

Кроме того, произведен 
толчок турбогенератора 
с выходом на холостой ход 

3000 оборотов в минуту.
Напомним, что в 2009‑2010 го‑

дах были проведены гидравли‑
ческие испытания оборудова‑
ния АЭС и  испытания сталь‑
ной защитной оболочки. В июле 
2010  года состоялась горячая 
обкатка ядерной паропроизводя‑
щей установки.

21 августа 2010  года начался 
физический пуск АЭС «Бушер»: 
под контролем инспекторов МА‑
ГАТЭ была осуществлена до‑
ставка свежего ядерного топлива 
в реакторное отделение АЭС.

8 мая 2011  года в энергобло‑
ке АЭС осуществлены работы 
по выводу ядерной паропроизво‑
дящей установки на минимально 
контролируемый уровень мощно‑
сти. С началом этих работ в актив‑
ной зоне реактора энергоблока 
первой атомной электростанции 
в Иране запущена самоподдержи‑
вающая реакция деления ядерно‑
го топлива.

Как подчеркивают российские 
специалисты, данные работы – 
важный этап в пусковых операци‑
ях на АЭС «Бушер». Пуск АЭС 
назначен на осень.

Антон КАНАРЕЙКИН

Тяньваньская АЭС, построенная ЗАО «Атомстройэкспорт», 
выработала с начала 2011 года 10 миллиардов кВт-ч.
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За  это время топливна я 
компания «Росатома» 
«ТВЭЛ» (которая была 

создана на  базе ОАО «ТВЭЛ» 
в  2009  году) стала российским 
монопольным производителем 
и  одним из  мировых лидеров 
в  производстве ядерного топли‑
ва для атомных электростанций. 
В общем, главу о прошедших го‑
дах в  летописи «ТВЭЛа» стоит 
назвать «Пятнадцать лет успеха». 
Однако ожидает ли «ТВЭЛ» та‑
кое же блестящее будущее?

История успеха
Предпосылки к  этому есть. 
«ТВЭЛ» представляет собой 
пример чрезвычайно удачного 
развития компании. При  созда‑

нии «ТВЭЛа» в оплату уставного 
капитала в  1996  году были вне‑
сены акции шести предприятий, 
сейчас компания объединяет 
двенадцать предприятий ядерно‑
топливного цикла России, среди 
которых – уранодобывающие, 
машиностроительные заводы, 
компании вспомогательной ин‑
фраструктуры. Плюс в компанию 
входит ряд научных и  конструк‑
торских бюро. Общая числен‑
ность сотрудников «ТВЭЛа» 
– 40 тысяч человек.

Как говорят в самой топливной 
компании, сегодня «ТВЭЛ » 
полностью адаптирован к миро‑
вым стандартам ведения бизнеса. 
Предприятия компании первы‑
ми в  атомной отрасли получили 
международные сертификаты 

качества и  экологического ме‑
неджмента. На топливе с маркой 
«ТВЭЛ» работают АЭС и иссле‑
довательские реакторы России, 
а также многих зарубежных стран. 
Кроме того, «ТВЭЛ» поставляет 
на российский и мировой рынки 
большой спектр неядерной про‑
дукции, в  том числе цирконий, 
литий и кальций.

Ну, что  касается российско‑
го рынка, то  тут все понятно 
– «ТВЭЛ» является на  отече‑
ственном рынке монополистом, 
корпорация полностью обеспе‑
чивает потребности в  ядерном 
топливе атомной энергетики 
России, так что все реакторы стра‑
ны работают на топливе, которое 
производит «ТВЭЛ». Компания 
полностью обеспечивает потреб‑
ности в топливе энергетических 
реакторов, а  также атомных си‑
ловых установок отечественного 
морского флота. Предприятия 
корпорации осуществляют прак‑
тически полный технологический 
цикл по  производству ядерного 
топлива, и  позиции «ТВЭЛа» 
на российском рынке пошатнуть‑
ся никак не могут.

Наоборот, в свете того, что ру‑
ководство страны считает атом‑
ную энергетику перспективной 
и намерено ее всячески развивать, 
корпорация будет только на‑
ращивать объемы производства. 
Ведь потребности российской 
атомной отрасли будут лишь 
расти. Балтийская АЭС, ЛАЭС‑
2, новые энергоблоки на  других 
российских АЭС, а также будущие 
плавучие АЭС – все они будут ра‑
ботать на топливе, производимом 
«ТВЭЛом». Итак, на российском 
рынке перспективы у корпорации 
остаются радужными.

Единственное,  что  может 
их ухудшить, – это неожиданное 
свертывание программ по разви‑
тию ядерной энергетики, однако 
никаких предпосылок к  этому 
нет. Напротив, даже сразу после 

аварии на  «Фукусиме‑1» пер‑
вые лица страны подтвердили, 
что  Россия не  намерена отказы‑
ваться от  строительства новых 
АЭС. Повлиять на  это решение 
могло бы, наверное, мощнейшее 
нефтегазовое лобби, но и оттуда 
никаких угроз в адрес отечествен‑
ной атомной энергетики не слыш‑
но (возможно, что  руководство 
нефтегазовых монополий вполне 
удовлетворилось решением Гер‑
мании о закрытии своих атомных 
станций). Так что в этом вопросе 
у «ТВЭЛа» все в полном порядке. 
А  вот с  зарубежными рынками 
уже сложнее.

Войны за рынки
На  первый взгляд, на  зарубеж‑
ных рынках у  корпорации все 
так же хорошо, как и на россий‑
ском. В  самом деле, из  всех оте‑ 
чественных энергетических ком‑
паний на международных рынках 
«ТВЭЛ», пожалуй, чувствует 
себя увереннее всех. Сколько 
претензий постоянно высказы‑
вается «Газпрому»? Сколько 
препятствий ставят власти той 
или  иной страны на  пути на‑
ших нефтяных компаний, когда 
они хотят прийти на  их  рынки? 
И с каждым годом все эти нападки 
только усиливаются. Все делается 
с одним расчетом – не допустить, 
чтобы российские нефтегазовые 
гиганты монополизировали за‑
рубежные рынки энергоресурсов.

А  вот к  «ТВЭЛу» таких пре‑
тензий не  высказывают, хотя 
компания полностью обеспечи‑
вает потребности шести стран 
(без  учета России) в  ядерном 
топливе. То есть в этих государ‑
ствах «ТВЭЛ» является моно‑
полистом, но это как будто никого 
не волнует. Это при том, что кор‑
порация продает не просто сырье 
(как, например, делают наши не‑
фтяники), а полноценное ядерное 
топливо.

Конечно, потребности в ядер‑
ном топливе и  потребности 
в газе существенно различаются 
по масштабам, но факт остается 
фактом – из  всех российских 
монополий именно «ТВЭЛ» 
сумел занять такое положение, 
при  котором без  него и  его 
ядерного топлива не  обойтись, 
и  при  этом это никого не  раз‑
дражает (по  крайней мере – 
на словах). Блестящий результат! 
Конечно, так было не  всегда, 
и,  для  того чтобы добиться та‑
кого положения, руководству 
«ТВЭЛа» пришлось серьезно 
повоевать.

Все началось с  того, что  ряд 
восточноевропейских стран, 
как только прошла сумасшедшая 
радость от «возвращения в лоно 
цивилизованного мира», поняли, 
что одной демократией и свобо‑
дой слова сыт не  будешь. Ока‑
залось, что  «новые друзья», те 
самые, которые настоятельно ре‑
комендовали остановить работу 
действующих атомных электро‑
станций или заморозить стройки 
АЭС на территории этих стран, 
руководствовались вовсе не же‑
ланием спасти своих восточных 
соседей от  новых Чернобылей 
(а  таковые, по  мнению «запад‑
ных экспертов», обязательно 
должны были случиться – ведь 
эти АЭС строились при  под‑
держке «жуткого тоталитарного 
режима»). Причины были чисто 
политическими, и  в  результате 
новые члены общеевропейской 
семьи оказались перед выбором 
– либо опять строить и запускать 
АЭС, либо привыкать к  пер‑
манентному энергодефициту. 
К  счастью, данные процессы 
пришлись на  время «атомного 
ренессанса», поэтому выбор был 
сделан в  пользу строительства 
А ЭС. Однако атомная элек‑
тростанция не  может работать 
без топлива, и тут вновь вмеша‑
лась политика.

«ТВЭЛ»:
что ждет 

монополиста 
завтра

Пятнадцать лет назад – 12 сентября 1996 года – 
было создано ОАО «ТВЭЛ» – одно из крупнейших 
предприятий ядерного комплекса России.
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В свете недавно произошед‑
ших событий, навеявших 
изрядную панику среди 

населения нашей планеты, зву‑
чали различные идеи, вплоть 
до ликвидации действующих 
атомных станций и прекращения 
строительства новых.

Такие эмоциональные идеи 
понятны с точки зрения челове‑
ческих переживаний и страхов, 
но, конечно, обратного пути уже 
нет, и без энергии «мирного 
атома» будет трудно поддержать 
мировой экономический рост. 
Единственный разумный путь 
– тщательный контроль, грамот‑
ное проектирование объектов 
атомной промышленности и мо‑
дернизация существующих.

Технологии шагнули далеко 
вперед, но свободного пути у 
них на данный момент нет. В 
голливудских блокбастерах с 
различными сюжетами, объеди‑
ненными общей линией апока‑
липсиса, можно вспомнить, что 
именно спасало человечество: 
люди понимали – чтобы спа‑
стись, необходимо менять жизнь 
и сознание коренным образом. 
Пора и нам обратить внимание 
на проблему дисбаланса в среде 
производителей электротехниче‑
ского оборудования для атомной 
промышленности.

Электротехническое оборудование
в современной атомной промышленности
Атомная промышленность 
сегодня – это тема для бурных 
обсуждений.

Не секрет, что производите‑
ли оборудования для атомной 
промышленности представляют 
собой довольно тесный, сложив‑
шийся круг. В него сложно по‑
пасть другим организациям, име‑
ющим достаточный потенциал 
для реализации новых проектов 
и лицензии, разрешающие эту 
деятельность. Нельзя сказать, что 
главные игроки на рынке атомной 
промышленности безукоризнен‑
но справляются с договорными 
обязательствами и являются не‑
заменимыми лидерами. Но труд‑
ностей и подводных камней для 
других участников тендеров на 
производство и поставку обору‑
дования, применяемого в атом‑
ной промышленности, великое 
множество, и чаще всего результат 
торгов оказывается весьма пред‑
сказуемым. Причин для такого 
исхода много, но особо хоте‑
лось бы затронуть одну из них – 
схемные решения, применяемые в 
проектировании электротехниче‑
ского оборудования.

Проектировщики привыкли к 
определенному набору схем, боль‑
шинство из которых разработано 
достаточно давно. Промышлен‑
ность в настоящее время имеет 
возможности изготавливать более 
современное оборудование, отве‑
чающее возросшим требованиям 
технологичности, безопасности 
и надежности. Кроме того, схемы 
не находятся в открытом доступе, 
что также создает препятствия 
участникам тендеров на произ‑

водство электротехнического 
оборудования для нужд атомной 
промышленности.

В соответствии с этим представ‑
ляется необходимым формирова‑
ние единой системы, уравновеши‑
вающей возможности участников 
рынка, формирующей общие стан‑
дарты проектирования и произ‑
водства. Благодаря наличию такой 
системы на рынке оборудования 
для атомной промышленности 
смогли бы «вращаться» не только 
уже существующие участники.

Страна ведет политику отсту‑
пления от монополии, возможные 
перемены в существующем по‑
рядке дадут глобальный положи‑
тельный экономический эффект 
за счет разумной конкуренции в 
расширенном круге потенциаль‑
ных производителей. Возрастет 
и общий уровень качества. Это 
пойдет только на пользу атомной 
промышленности.

Возможно, хорошим решением 
станет создание единого про‑
странства, в котором проекти‑
ровщики электротехнического 
оборудования смогли бы обмени‑
ваться своими знаниями, техниче‑
скими решениями. Становление 
единой базы схемных решений, на 
которую смогли бы опираться все 
заинтересованные специалисты 
из области электротехники, долж‑
но происходить с использованием 
информационных технологий.

С этого года проектировщики 
имеют возможность попробовать 
работать в системе автомати‑

зированного проектирования 
«CadEL», которая основана на 
существующей базе типовых ре‑
шений. Даже в том случае, если 
проектировщику не удалось по‑
добрать подходящие решения для 
своих проектов, он может отпра‑
вить разработчикам свою схему 
для добавления ее в «CadEL». 
Разработчики программы регуляр‑
но обрабатывают новые схемы и 
включают их в базу программы. В 
последующих обновлениях пред‑
ложенные решения будут доступ‑
ны всем пользователям системы.

Кроме того, система имеет зна‑
чительные отличия от известных 
CAD‑систем автоматизированно‑
го проектирования, большинство 
из которых предполагают лишь 
ручную прорисовку схем и чер‑
тежей, в то время как в «CadEL» 
подход принципиально другой – 
пользователь может создать свой 
проект, задавая основные параме‑
тры оборудования и в результате 
получить готовое техническое 
решение. При необходимости 
решение может быть основано 
на типовых схемах, в которые 
проектировщик имеет возмож‑
ность внести свои корректировки 
или же скомплектовать обору‑
дование, основываясь только на 
своих требованиях с примене‑
нием электронной библиотеки 
комплектующих, содержащей, 
в том числе, продукцию АВВ и 
Schneider Electric.

База организована таким об‑
разом, что у проектировщика не 

возникает ошибок с подбором 
опций к коммутационным аппара‑
там. От обновления к обновлению 
база типовых решений будет раз‑
растаться и становиться полезной 
все большему числу специалистов.

Таким образом, совместными 
усилиями удастся сформировать 
единое информационное про‑
странство для  простого выбора 
продуманных, взвешенных, гра‑
мотных технических решений, что 
будет способствовать проведению 
честных торгов среди потенци‑
альных производителей электро‑
технического оборудования для 
атомной промышленности.

Анна ГУБКИНА, 
продукт-менеджер 

проекта «CadEL»

www.cadel.ru

 

Реакторы, которые использова‑
лись на АЭС в Восточной Европе, 
естественно, были «братьями» 
советских реакторов, соответ‑
ственно, и топливо к ним требо‑
валось российское. Казалось, аль‑
тернативы «ТВЭЛу» у этих стран 
просто не было. Увы, но у полити‑
ков большинства стран Восточной 
Европы на  Россию аллергия, 
поэтому первоначально прини‑
мались решения какие угодно, 
только не рациональные.

Победа 
рационализма
Вместо того чтобы выбрать про‑
дукцию российской корпора‑
ции, страны Восточной Европы 
выбрали «американских дру‑
зей» из  компании Westinghouse 
(еще  один крупный производи‑
тель ядерного топлива).  Но в ходе 
эксплуатации американской про‑
дукции были выявлены проблемы 
с топливом в системе управления 
защитой, семь тепловыделяющих 
элементов были негерметичны. 
Это вынуждало хозяев АЭС про‑
изводить перезагрузку топлива 
еще до окончания срока его пол‑
ной выработки.

Проект адаптации американ‑
ского топлива к  особенностям 
атомных реакторов российского  
проекта длился около пяти лет 
и особым успехом не увенчался. 
Более того, Россия вернулась 

на рынок ядерного топлива Вос‑
точной Европы именно потому, 
что ее топливо наиболее подходит 
для реакторов типа ВВЭР. Амери‑
канцы проиграли соревнование 
с  российскими конструкторами 
за  самую безопасную тепловы‑
деляющую сборку для  атомных 
реакторов российского дизайна. 
Сначала корпорация «ТВЭЛ» 
потеснила Westinghouse в Чехии 
и Финляндии, выиграв в 2006 году 
тендеры на  поставку топлива 
для  местных АЭС, а  затем это 
произошло и в Словакии.

Все это случилось потому, 
что  местные специалисты‑ядер‑
щики сумели объяснить главам 
своих стран: использование чу‑
жого топлива на  АЭС требует 
больших усилий и  влечет риски. 
А риски при эксплуатации атом‑
ных станций недопустимы.

Увы, но  даже специалисты 
не смогли объяснить эти вещи ру‑
ководству «братской» Украины, 
поэтому наперекор всякой логике 
оно настойчиво добивалось дивер‑
сификации поставок ядерного то‑
плива, стараясь как можно дальше 
отодвинуть «ТВЭЛ» и как можно 
теснее приблизить Westinghouse. 
Не  понимая, что  лоббировать 
диверсификацию ради самой ди‑
версификации, лишь бы досадить 
России, – это и  есть настоящая 
угроза национальной безопас‑
ности. Так что в 2008 году с этой 
компанией был даже заключен 

договор на  поставку топлива 
для украинских реакторов, несмо‑
тря на то что оказалось: ядерные 
коды Westinghouse несовместимы 
с  программным обеспечением 
и системой контроля украинских 
АЭС. Впрочем, для  президента 
Ющенко это была сущая мелочь. 
Однако затем на Украине к власти 
пришла более вменяемая власть, 
и  «ТВЭЛ» восстановил свои 
позиции.

На распутье
Однако все это – славное про‑
шлое и  настоящее нашего ядер‑
ного монополиста, а что ждет его 
в будущем? Казалось бы, причин 
для  волнения нет. На  топливе 
«ТВЭЛа» работают семьдесят 
три энергетические (17 про‑
центов мирового рынка) и около 
тридцати исследовательских реак‑
торов в тринадцати странах мира.

Корпорация поставляет топли‑
во в Чехию, Словакию, Болгарию, 
Венгрию, Украину, Армению, 
Литву, Финляндию, Китай. Осу‑
ществляются поставки топлив‑
ных таблеток в Индию. Но здесь 
и  скрыта проблема. Куда раз‑
виваться дальше? Все остальные 
рынки уже поделены. Франции 
или, например, США наше ядер‑
ное топливо не нужно, у них есть 
свои производители, которым нет 
никакого резона пускать на свои 
рынки «ТВЭЛ».

Конечно, есть бурно развива‑
ющийся азиатский рынок. АЭС 
активно строят в  Китае (в  том 
числе в сотрудничестве с Россией 
и по российским проектам – ло‑
гично использование и  россий‑
ского топлива). Следом за  ним 
атомную энергетику начинают 
активно развивать в странах Юго‑
Восточной Азии. Стараются 
не  отстать от  них и  на  Ближнем 
Востоке.

Причем у России на этих рын‑
ках хорошие перспективы, «Ро‑
сатом» уже заключил ряд со‑
глашений о  строительстве АЭС 
в  некоторых странах региона, 
и есть неплохие шансы, что и мно‑
гие другие из планируемых здесь 
АЭС будут возводиться россий‑
скими специалистами.

Однако все эти страны хотят 
полной независимости в вопросах 
эксплуатации АЭС. Не  зря, на‑
пример, Китай требует, чтобы его 
станции обслуживались местны‑
ми специалистами, а также строит 
не  только действующие АЭС, 
но и экспериментальные реакто‑
ры. Несомненно, что  в  будущем 
Китайская Народная Республи‑
ка намерена строить атомные 
электростанции без  чьей‑либо 
помощи. Разумеется, при  этом 
Китаю захочется, чтобы и топли‑
во для этих АЭС производилось 
местными компаниями. Подоб‑
ное развитие событий легко про‑
гнозируется и  в  других странах. 

А  значит, здесь «ТВЭЛ» в  обо‑
зримой перспективе останется 
не у дел.

Уже сейчас у  корпорации па‑
дает прибыль. В  прошлом году 
чистая прибыль компании со‑
ставила 7 миллиардов 364 милли‑
она рублей, тогда как в 2009 году 
ч ис та я  п р и б ы л ь  «Т В ЭЛ а » 
по  РСБУ составляла 9 миллиар‑
дов 23 миллиона рублей. Таким 
образом, падение составило 18 
процентов.

Возникает вопрос: не достиг ли 
«ТВЭЛ» своего максимума? 
Что  ожидает компанию: новый 
взлет или стагнация и падение?

Видимо, этими вопросами за‑
даются и  в  «Росатоме», не  зря 
госкорпорация утвердила целую 
программу сроком до  2030  года 
по  развитию неядерной части 
топливной компании «ТВЭЛ». 
Корпорация явно ищет новые 
пути развития, и  одним из  до‑
казательств этому может стать 
соглашение между «ТВЭЛом» 
и «Роснано» о создании совмест‑
ного производства.

Смогут ли эти меры дать новый 
импульс развитию топливной 
компании или, наоборот, по‑
пытка освоить новые рынки 
приведет к  огромным убыткам 
для «ТВЭЛа»? Ответ на этот во‑
прос можно будет дать еще через 
пятнадцать лет.

Антон КАНАРЕЙКИН
нА пРАвАх РеклАмы
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По подозрению в хищении 
бюджетных средств аре‑
стован бывший замести‑

тель главы организации, куриро‑
вавший строительство объектов 
для утилизации ядерных отходов.

По  мнению экспертов, это 
не  первое громкое уголовное 
дело в отношении руководителей 
атомной отрасли, но, к сожалению, 
в настоящее время в России такие 
коррупционные действия обнару‑
живаются очень редко. Мы побе‑
седовали с представителями ЗАО 
«Страховая компания Чартис» 
– Андреем Пановым, вице-пре-
зидентом, руководителем отдела 
страхования имущества, ответ-
ственности и грузов, и Владими-
ром Кремером, руководителем 
отдела страхования финансо-
вых рисков. Они рассказали, 
чем отличаются страховые случаи 
в энергетике от других отраслей, 
какие риски можно обеспечить 
страховкой и возможно ли избе‑
жать скандальных ситуаций за счет 
страхового полиса.

– Электроэнергетика в  тече‑
ние многих лет и  до  недавнего 
времени была государственной 
монополией, – отметили наши 
собеседники. – Недостаток част‑
ных инвесторов в  этой отрасли 

Страхуются случайности и непредвиденности…
Коррупционные скандалы к этому не относятся!
Летом этого года в центре всеобщего внимания был коррупционный 
скандал в одной из крупнейших госкорпораций – «Росатоме».

– основная причина отсутствия 
грамотной страховой защиты. 
Наиболее ярким примером стала 
авария на  Саяно‑Шушенской 
ГЭС – при  лимите в  200 мил‑
лионов долларов США убыток 
составил более 1 миллиарда. Это 
говорит о том, что не была про‑
ведена оценка восстановитель‑
ной стоимости объекта, не было 
правильного расчета возможных 
сценариев страховых случаев.

В настоящее время с приходом 
в этот сегмент собственников от‑
ношение постепенно меняется: 
инвесторы и кредиторы требуют 
страхования в  первоклассных 
международных компаниях с опы‑
том оценки рисков и урегулирова‑
ния убытков.

В целом, предприятия электро‑
энергетики считаются высоко‑ 
рискованными объектами, и  мы 
располагаем статистикой круп‑
ных страховых случаев. Высок 
риск выхода из  строя оборудо‑
вания (особенно для российских 
станций, где эксплуатируется 
техника старше сорока‑пяти‑
десяти лет), а  также остановка 
производства и потеря прибыли. 
Помимо этого, особое внимание 
следует уделять страхованию ри‑
ска «терроризм».

– Предлагают ли страховые 
компании своим клиентам за-
страховаться от  бизнес-ри-
сков?

– Если какие‑то  страховщики 
и предлагают своим клиентам такое 
страхование, то это точно не мы – 
бизнес‑риск по определению лежит 
на предпринимателе и страхова‑
нию не подлежит. То, что мы мо‑
жем застраховать, это имущество, 
различные виды ответственности, 
финансовый риск и т. д.

– Однако же есть такой риск, 
как  ошибка менеджмента; си-
стемы страхования от  таких 
ситуаций вы как  раз и  пред-
лагаете. Каков перечень таких 
ошибок, если он существует, 
как и когда он был разработан, 
дополняется  ли новыми пун-
ктами?

– Конечно, никакого перечня 
нет, это так называемое стра‑
хование от  «всех рисков» – за‑
страховано все, что не исключено, 
покрываются все действия в рам‑
ках исполнения руководителями 
своих должностных обязанностей 
(кроме тех действий, которые 
входят в исключения). Сложился 
этот стандарт в XX веке. Что из‑
меняется и  дополняется почти 
каждый год, так это дополни‑
тельные покрытия (расширения) 
– появляются расширения, кото‑
рые позволяют защищать права 
и свободы застрахованных лиц (за‑
щищая лиц и их имущество от на‑
ложения административных мер), 
расходы на преодоление кризиса 
с регулятором, расходы на защиту 
от экстрадиции застрахованного 
и даже расходы на защиту от вли‑
яния социальных сетей.

–  М о ж н о   л и  в к л ю ч и т ь 
в  ошибки менеджмента веро-
ятные коррупционные скан-
далы? В чем суть этого случая 
и гарантий?

– Полис не  защищает от  кор‑
рупционных скандалов как тако‑

вых, но в случае необоснованного 
обвинения руководителя в  кор‑
рупции страховка оплатит расходы 
на  защиту от  такого обвинения. 
Компанией Chartis в России уже 
оплачивались судебные издерж‑
ки, хоть и  не  в  таком размере, 
как за рубежом. Один из россий‑
ских случаев – это компенсация 
расходов на расследование и защи‑
ту в уголовном процессе по обви‑
нению главного бухгалтера одной 
известной компании в уклонении 
от уплаты налогов. Главный бухгал‑
тер списал расходы в конце года, 
а налоговая инспекция посчитала, 
что это должно было быть сдела‑
но в  следующем году. Пока шло 
следствие в суде, закончился срок 
исковой давности, однако на тот 
момент ЗАО «Чартис» уже были 
возмещены расходы на  защиту 
главного бухгалтера на  сумму 
около 100  000 долларов.

– Какие сферы своего бизнеса 
чаще всего страхуют руково-
дители компаний: управление, 
IТ-сферу, производство, соци-
альную область и другое?

– Компании обычно страхуют 
не  отдельные сферы бизнеса, 
а бизнес в целом. Хотя разные ин‑
дустрии обычно уделяют больше 
внимания разным видам страхо‑
вания – компании, которые заняты 
в  сфере услуг, часто покупают 
страхование профессиональной 
ответственности (особенно IТ‑
компании, поскольку с них этого 
требуют крупные заказчики), про‑
изводственные компании в основ‑
ном покупают страхование имуще‑
ства, если речь идет о продуктах 
питания, – ответственность това‑
ропроизводителя и  страхование 
отзыва   продукции от порчи (хотя 
последний вид на  российском 
рынке пока не развит), компании 
в социальной области – ритейлеры 
и  медицинские услуги приобре‑
тают страхование общеграждан‑
ской ответственности (компании 
из области медуслуг также часто 

покупают профессиональную от‑
ветственность).

– Представляете  ли вы ин-
тересы своих клиентов в суде?

– Страховщик не представляет 
интересы клиента в суде, он опла‑
чивает соответствующие услуги 
юридических фирм. Страховщик 
может сам рекомендовать фир‑
мы для  защиты клиентов в  суде, 
а может работать с теми фирмами, 
которые предпочитает клиент, 
в случае если их использование це‑
лесообразно соответствующему 
страховому событию. По  всему 
миру компания Chartis прини‑
мала участие в  урегулировании 
множества убытков, среди кото‑
рых есть и очень серьезные, о ко‑
торых все знают из газет. Напри‑
мер, иск против Дойче Телекома 
на 120 миллионов долларов за за‑
вышение директорами стоимости 
активов. Или многомиллионный 
иск против директоров Роял 
Ахолд в Голландии за махинации 
с  бухгалтерской отчетностью, 
урегулированный с  обвинителя‑
ми за 8 миллионов евро.

– Известны  ли в  практике 
вашей компании какие-то  не-
типичные предложения по стра-
хованию?

– Мы работаем в  основном 
с  корпоративными клиентами 
– все‑таки это достаточно подго‑
товленная аудитория, и привести 
примеры каких‑то странных анек‑
дотичных запросов сложно. Ино‑
гда мы сталкиваемся с  несколь‑
ко завышенными ожиданиями 
клиентов, которые считают, что, 
в принципе, застраховать можно 
любой риск. В  этих случаях мы 
напоминаем один из основопола‑
гающих принципов страхования 
– страхуем только риски, которые 
имеют случайный и непредвиден‑
ный характер.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

Владимир КремерАндрей Панов

Россия хочет создать 
международные ядерные 
хранилища подземного типа 
для твердых высокоактивных 
материалов.

Наиболее подходящими 
российскими варианта‑
ми являются площадки 

вблизи Красноярска, Челябинска 
и  Краснокаменска. Но военно‑
промышленные объекты, к  ко‑
торым теперь «привязывают» 
хранилища, размещались давно 
и  далеко не  по  геологическим 
критериям.

Безопасность  же хранилищ 
обусловлена геологическими 
условиями их длительного суще‑
ствования. Применять в  новое 
время и  для  новой задачи преж‑

 

Перспектива альянса «Росатома» и «Норильского никеля»
ний подход – ошибка. Поэтому 
главные аргументы относительно 
хранилищ должны быть за между‑
народной геологией.

После Фукусимы при создании 
АЭС первоочередным считают 
геоядерный симбиоз на  меж‑
дународной основе. А  Сергей 
Кириенко сообщил, что  нужен 
прогноз и  мониторинг условий 
их  существования на  уровне 
«зеленой лужайки» (более ста 
лет). Будет справедливо, если 
аналогичный подход применят 
к более долговременным (тысячи 
лет) ядерным объектам хране‑
ния / захоронения. В таких делах 
без науки и практических знаний 
о Земле не обойтись.

Альтернативой и  дополнени‑
ем перечисленным площадкам 
служит Печенгская геологиче‑
ская структура и ее обрамление. 

Геологические условия Печенги 
(как и Краснокаменска) сближа‑
ют концепции хранилищ в гней‑
сах / гранитах (Швеция, Финлян‑
дия, Красноярск) и  вулканитах 
(Челябинск).  Уже существующий 
геоядерный кластер упростит 
и  удешевит опережающие ис‑
следования (подземную лабора‑
торию) и  собственно создание 
хранилища. Это может поспо‑
собствовать и  переориентации 
экономики региона.

Одним из  аргументов против 
Печенги формально может быть 
нынешняя добыча никеля. Этот 
аргумент (как и против Красно‑
каменска и  Стрельцовского ме‑
сторождения урана) – следствие 
рекомендации МАГАТЭ избегать 
размещения ядерных материалов 
вблизи полезных ископаемых. Од‑
нако объективный анализ горно‑

геологических и  экономических 
условий работы «Норильского 
никеля» показывает, что  более 
чем  семидесятилетняя история 
изучения и  освоения месторож‑
дений Печенги генерирует не ос‑
ложняющий, а благоприятствую‑
щий фактор. 

Опыт США, Канады, Шве‑
ции, Финляндии и  других стран 
говорит, что после тридцати лет 
необходимых научно‑техниче‑
ских и  производственных работ 
подземные хранилища еще не соз‑
даны. А  при  таких запасах вре‑
мени до  обустройства ядерного 
подземелья рассматриваемые 
месторождения будут гаранти‑
рованно полностью отработаны, 
и полезных ископаемых там не бу‑
дет. Хотя уже и сейчас доступны 
участки требуемых размеров и ка‑
чества –  вне проявлений никеля. 

Таким образом, у «Норильско‑
го никеля» есть шанс с  пользой 
продать горно‑геологическую 
документацию и  отработавшую 
инфраструктуру и соучаствовать 
с «Росатомом» в новом освоении 
Печенгской структуры.

Объединение усилий особен‑
но важно при  создании между‑
народных подземных ядерных 
хранилищ на стыке стран, в труд‑
нодоступной местности (та  же 
Печенга или  Краснокаменск). 
Присоединиться к  созданию та‑
ких хранилищ было  бы полезно 
Германии, Финляндии, Швеции 
(в  том числе – как  владельцам 
технологий), странам Восточной 
Европы, Армении и Казахстану.

Елена КОМЛЕВА, 
Дортмундский технический 

университет, Германия
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Евгений Романов родился 
в  1961  году в  Свердлов‑
ске, в  1983  году окончил 

Уральский политехнический 
институт. Работал на  различ‑
ных инженерных и  руководя‑
щих должностях на  Уральском 
электрохимическом комбинате 
(УЭХК , входит в  состав то‑
пливной компании «Росатома» 
«ТВЭЛ»).

С  1995 по  1998  год занимал 
должность советника председа‑
теля правления Объединенного 
экспортно‑импортного банка. 

Суд н о  п р ед н а з н а ч е н о 
для  транспортировки от‑
работавшего ядерного то‑

плива (ОЯТ) и материалов утили‑
зированных атомных подводных 
лодок с  бывших береговых баз 
ВМФ на Северо‑Западе России, со‑
общает пресс‑служба «Росатома».

«Россита» – судно ледового 
класса, предназначенное для рабо‑
ты в сложных арктических услови‑
ях. Длина контейнеровоза – 84 ме‑

Новый глава 
«Росэнергоатома»

Главой концерна «Росэнергоатом» назначен Евгений Романов, 
в прошлом руководитель холдинга «РТ-Металлургия» – управ-
ляющей компании металлургических заводов «Ростехнологий».

В  2000‑2008  годах Романов ра‑
ботал в  структурах «Нориль‑
ского никеля», руководил Коль‑
ской ГМК, в  2008‑2009  годах 
был гендиректором корпорации 
«ВСМПО‑Ависма», крупнейше‑
го в мире предприятия по произ‑
водству титана.

Прежний глава «Росэнергоато‑
ма» Сергей Обозов назначен с 15 
августа директором по развитию 
производственной системы гос‑
корпорации «Росатом».

Антон КАНАРЕЙКИН

Корабль для ядерного топлива

тра, ширина – 14 метров. В нем два 
изолированных грузовых трюма 
общей вместимостью 720 тонн.

Корабль может развивать ско‑
рость до 12 узлов и способен про‑
ходить в  автономном плавании 
3 тысячи морских миль. Радиаци‑
онный контроль на  «Россите» 
будет обеспечиваться автомати‑
зированной многоканальной си‑
стемой и комплексом переносных 
приборов, а  также средствами 

индивидуального и  группового 
дозиметрического контроля.

Строительство корабля было 
осуществлено в  рамках выпол‑
нения межправительственного 
соглашения России и  Италии 
от  2003  года о  двустороннем 
сотрудничестве по  утилизации 
российских атомных подводных 
лодок, выведенных из  боевого 
состава ВМФ, и  переработке 
ядерных отходов и ОЯТ.

Контейнеровоз «Россита» 
принят в  эксплуатацию ФГУП 
«Атомфлот».

Борислав ФРИДРИХ

В порт приписки Мурманск прибыло многофункциональное суд-
но-контейнеровоз «Россита», сошедшее со стапелей итальянской 
компании «Финкантьери».

Современные технологии по автоматизации стали для вас не только 
принципом деятельности и целями в бизнесе, но и внесли в вашу жизнь 
множество интересных и новых идей, тысячи полезных контактов и сотни 
благодарных заказчиков.

Желаем вам стремительно осваивать новые ступени развития, достигать 
очередных вершин в профессионализме, совершать яркие открытия в сфе-
ре информационных технологий.

Успехов, удачи и достижений!
Коллектив редакции газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Поздравляем коллектив НПО «МиР» 
с 20‑летним юбилеем компании!
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Отрадно, что это является 
первым шагом в исправ‑
лении ошибок Федераль‑

ного закона 261‑ФЗ.
Следует надеяться, что за этим 

последует серьезная корректи‑
ровка закона с учетом реалий жиз‑
ни. В связи с этим представляется 
рациональным:

1) обязательный и революцион‑
ный закон 261‑ФЗ сделать реко‑
мендательным и эволюционным;

2)  установку счетчиков газа 
и  воды (в  тех зданиях, где они 
не  предусматривались в  рабо‑
чих проектах) оставить на  ус‑
мот рение жильцов квартир 
как собственных, так и комму‑
нальных;

Исполняющим обязанности 
заместителя генерального 
директора – директора филиа-
ла МРСК Сибири «Алтайэнерго» 
назначен Сергей Приб.

Се р ге й  Пр и б  р од и л с я 
23 февраля 1972  года. 
В 1991 году окончил Усть‑

Каменогорский энергетический 
техникум по  специальности 
«Электрооборудование про‑
мышленных предприятий и уста‑
новок», а  в  2008  году получил 
образование по  специальности 
«Государственное и  муници‑
пальное управление» в  Сибир‑
ской академии государственной 
службы.

Его стаж работы в  энергетике 
– двадцать лет. Свою профес‑
сиональную карьеру он начал 

Вход ящий в «Росатом» 
«Атомэнергомаш» пла‑
нирует стать инвестором 

строительства генерирующих 
объектов на основе возобновля‑
емых источников энергии, в част‑
ности ветропарков, малых ГЭС 
и объектов солнечной энергети‑
ки, в различных регионах страны.

Для Алтая приоритетным про‑
ектом становится развитие ве‑
троэнергетики. В  качестве пер‑
спективных площадок для  раз‑
мещения ВЭС рассматриваются 
Благовещенский, Кулундинский, 
Славгородский, Немецкий, Ми‑
хайловский и Волчихинский рай‑
оны края.

На сегодняшний день заверша‑
ется согласование договора между 

Продление срока 
«учетомании»
В публикации «Учетная отсрочка» («ЭПР» № 13-14 (177–178), а так-
же в других СМИ сообщалось, что Государственная дума продлила 
сроки обязательной установки приборов учета газа, воды и тепла.

3) квартирные счетчики тепла, 
при существующей вертикальной 
разводке сетей, являются негатив‑
ным фактором по  техническим 
и экономическим показателям;

4)  необходимо заблаговре‑
менно отменить либеризацию 
тарифов ЖКХ, намеченную с  1 
января 2014 года. Тарифы долж‑
ны регулироваться государством. 
Поэтому это требование закона 
надо не обсуждать, а просто ис‑
ключить.

Резюме:
Население должно получать 

энергию в  достаточном количе‑
стве и  оплачивать ее по  удель‑
ным установочным нормати‑
вам или  по  приборам учета, 

но  не  по  бюрократическим не‑
аргументированным, затратным 
для людей требованиям.

В  материале «ЖКХ: учето‑
мания и  мытьем, и  катаньем» 
(«ЭПР» № 4 (168) мною были 
показаны объемы и затраты тре‑
буемой по закону авральной кам‑
пании «Учетомания», польза 
от которой для хозяйства страны 
мне не только неясна с учетом всех 
ее аспектов (установка счетчиков, 
их эксплуатация, поверка со сня‑
тием, а потом новая их установ‑
ка, усложнение расчетов и  т. д.), 
но даже не просматривается.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

У «Алтайэнерго» 
новый руководитель

в 1991 году с должности электро‑
слесаря по  ремонту оборудова‑
ния в  Семипалатинске. В  пери‑
од с  1996 по  2002  год работал 
в должностях главного инженера 
и начальника Заринского сетевого 
района Северо‑Восточных элек‑
трических сетей «Алтайэнерго», 
затем возглавлял Заринские МЭС 
предприятия «Алтайкрайэнер‑
го». До  настоящего назначения 
являлся генеральным директором 
ООО «Заринская городская 
электрическая сеть».

С  2004 по  2008  год Сергей 
Приб избирался депутатом За‑
ринского городского собрания 
депутатов. В  2008  году он был 
вновь избран депутатом город‑
ского собрания и  возглавил по‑
стоянную комиссию по бюджету 
и местному самоуправлению.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Атомэнергомаш» и краевое ГУП «Алтайский региональный 
центр нетрадиционной энергетики и энергосбережения» изучили 
возможность размещения в крае ветряных электростанций.

краевой администрацией и ОАО 
«Атомэнергомаш» в этой области.

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

ОАО «ДГК», одна из крупней-
ших генерирующих компа-
ний России, подвела итоги 
деятельности по сбыту тепла 
в январе-июле 2011 года.

Самая большая проблема, 
по  мнению энергетиков, 
– неплатежи населения. 

Если совокупный долг предпри‑
ятий и организаций на 1 августа 
составляет около 537 миллионов 
рублей, то долги физлиц достигли 
почти 3 миллиардов рублей.

Существенной остается и про‑
блема должников – юридиче‑
ских лиц. Среди крупнейших не‑ 
плательщиков – финансируемые 
из  федерального бюджета ор‑
ганизации военного ведомства 
и  Амурский судостроительный 
завод, промышленные и  сель‑
скохозяйственные предприятия, 
включая накопившие рекордные 
долги завод «Амурметалл» и те‑

Военные и селяне 
увязли в долгах

пличное хозяйство «ДЭМ При‑
морья».

При этом энергетики отмечают 
улучшение ситуации с текущими 
платежами, снижение числа не‑
плательщиков и  дебиторской 
задолженности.

– Полугодовой план по  полу‑
чению денежных средств в доход‑
ную часть бюджета ОАО «Даль‑
невосточная генерирующая ком‑
пания» перевыполнен почти на 2 
процента, тем не менее проблемы 
еще есть, – говорит заместитель 
генерального директора ДГК 
по  сбытовой деятельности 
Дмитрий Богдановский.

– По  мнению специалистов 
ДГК, улучшение платежной дис‑
циплины связано с преодолением 
последствий мирового финансово‑
го кризиса и с собственными уси‑
лиями по улучшению платежной 
дисциплины потребителей, вклю‑
чая самые строгие меры. С января 
по  июль энергетики предъявили 
потребителям – юридическим ли‑

цам почти 600 новых исков на сум‑
му свыше 485 миллионов рублей. 
К физическим лицам предъявлено 
около 12 тысяч новых исков на сум‑
му 227 миллионов рублей.

– Общая сумма исков и претен‑
зий, предъявленных потребителям 
ДГК, оценивается в 2,3 миллиарда 
рублей, и  половина этой суммы 
уже оплачена. Оборачиваемость 
исков в судах в 2011 году увели‑
чилась на  22 процента, сумма 
финансовых требований по всем 
рассмотренным заявлениям вы‑
росла на  33 процента. Возросло 
количество совместных выездов 
с судебными приставами по месту 
жительства должников среди на‑
селения. Результаты этих совмест‑
ных акций позволили возвратить 
почти 10 миллионов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

По сообщению пресс-службы 
генерирующей компании, ОАО 
«ОГК-3» заключило договор 
генподряда на строительство 
Джубгинской ТЭС.

Подрядчиком сооружения 
этой станции, которая 
разместится в  Туапсин‑

ском районе Краснодарского 
края, станет ЗАО «Кварц – Но‑
вые технологии».

Как  говорится в  сообщении 
ОГК‑3, сумма сделки составляет 
около 8 миллиардов 429 миллио‑
нов рублей.

ОГК-3 нашла подрядчика
В  соответствии с  договором 

генподрядчик должен выполнить 
все работы, включая проектно‑
изыскательские, строительно‑
монтажные и  пусконаладочные, 
до 15 августа 2013 года.

Сооружение Джубгинской 
ТЭС предусмотрено правитель‑
ственной программой строи‑
тельства олимпийских объектов. 
Ввод ТЭС в  эксплуатацию пла‑
нируется в  октябре 2013  года. 
Стоимость проекта оценивается 
в  13 миллиардов рублей, фи‑
нансирование осуществляется 
из  средств, полученных от  до‑
полнительной эмиссии акций 
ОГК‑3.

В Алтайском крае 
планируют строить 
ветряные электростанции

Тексты принимаются по  электронной почте gimn@eprussia.ru в  формате Word 
с обязательным указанием авторства.
Финалисты конкурса определяются голосованием посетителей сайта.
победитель конкурса определяется из  числа финалистов авторитетным жюри 
в составе представителей энергетической отрасли, поэтов‑песенников, музыкантов.
лучший текст будет положен на музыку профессиональным композитором.
победитель конкурса – автор лучшего текста гимна энергетиков будет награжден 
денежной премией.

Гимн энергетиков
Уважаемые читатели! Напоминаем, что на сайте нашей газеты eprussia.ru 

продолжается конкурс текстов для гимна энергетиков.
На сегодняшний день мы получили уже одиннадцать работ, которые опубликованы 

на сайте, и конкурс продолжается!
Мы приглашаем всех стать участниками этого творческого состязания, и, возможно, 

именно вы окажетесь автором официального гимна энергетической отрасли страны.
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На сегодняшний день практи-
чески все руководители пред-
приятий слышали о требо-
ваниях федерального закона 
261-ФЗ и об обязательном 
энергетическом обследовании.

Многие все еще не верят 
в пользу от проведения 
энергоаудита и считают 

это лишней тратой денег. Другие, 
напротив, хорошо понимают тот 
положительный эффект, который 
может принести проведение 
обследования. Однако все при‑
нимают факт необходимости 
выполнения требований закона.

Рассматривая коммерческие 
предложения различных ком‑
паний, часто можно наткнуться 
на  вариант проведения энер‑
гетического обследования экс‑
пресс‑методом. При  этом сроки 
и стоимость такого обследования 
выгодно отличаются от предложе‑
ний конкурентов. Следовательно, 
возникает резонный вопрос: за‑
чем платить больше?

620075, Екатеринбург, 
Красноармейская ул., 26 /
ул. Белинского, 9
(343) 310‑70‑80
eg‑arstem.ru

Энергоаудит: экспресс или полный?
Обращаясь к  технической ли‑

тературе, мы понимаем, что, по‑
мимо экспресс и  первичного 
(полного) энергообследования, 
существует еще несколько видов 
энергоаудита: проектная экс‑
пертиза энергоэффективности, 
предпусковой и предэксплуатаци‑
онный, периодический (повтор‑
ный), локальный и другие.

Итогом проведения как  экс‑
пресс, так и полного энергоаудита 
является получение энергопа‑
спорта предприятия. Но  в  ходе 
экспресс‑аудита вы получите 
лишь оценку эффективности 
использования всех или  одного 
из видов ТЭР, без соответствую‑
щего заключения о  путях устра‑
нения выявленных нарушений 
и повышении надежности работы 
оборудования и  эффективности 
использования ТЭР.

Типовой состав работ по этим 
видам энергоаудита также от‑
личается. Экспресс‑аудит – это 
ограниченная по  объему и  вре‑
мени энергоаудиторская про‑
верка, без  инструментального 
обследования. Полное энерго‑

обследование, в  свою очередь, 
подразумевает проверку энерге‑
тической отчетности состояния 
оборудования, систем контроля 
и учета используемых ТЭР и энер‑
гетических потерь на основании 
анализа результатов инструмен‑
тального наблюдения и  учетных 
данных по периоду, предшеству‑
ющему проверке.

Исходя из  вышесказанного, 
становится понятной основная 
разница между экспресс и полным 
энергоаудитом, так как  проведе‑
ние инструментальных замеров 
и  обработка их  результатов тре‑
буют и времени, и определенного 
уровня профессиональной под‑
готовки специалистов.

Тем  не  менее вопрос вы‑
бора по‑прежнему не  решен. 
Что  с  того, будут  ли выполнены 
инструментальные замеры, если 
энергетический паспорт и  от‑
чет все равно будут составлены, 
а требования закона выполнены?

Давайте внимательно взглянем 
на  форму энергопаспорта (при‑
каз Минэнерго РФ от 19.04.2010 
№ 182), в частности на приложе‑

ния № 6, 7, 12 и др. Если не про‑
водить инструментального об‑
следования, то эти формы можно 
заполнить только ориентировоч‑
но, со слов главного энергетика, 
эксплуатационного персонала 
и  т. д. Следовательно, они будут 
абсолютно неточными.

Для  того чтобы получить дей‑
ствительно реальные энергети‑
ческие балансы, правильно со‑
ставить энергетический паспорт 
и программу энергосбережения, 
без  инструментальных замеров 
не обойтись.

Специалисты Энергогруппы 
АРСТЭМ выполнят все необхо‑
димые замеры для  составления 
точного энергетического паспор‑
та и  максимально полной про‑
граммы энергоэффективности.

И н ж е н е р н ы й  п е р с о н а л 
АРСТЭМ быстро и качественно 
проведет тепловизионное обследо‑
вание сооружений, изоляции тру‑
бопроводов отопления, контактных 
соединений на трансформаторных 
подстанциях, анализ качества элек‑
троэнергии посредством установки 
на вводах или трансформаторных 

подстанциях анализатора качества 
электрической энергии. Замеры 
коэффициента избытка воздуха 
за котлами, плотности теплового 
потока от ограждающих конструк‑
ций сооружений, температур и рас‑
ходов сетевой воды на отопление 
сооружений – это далеко не пол‑
ный список работ, выполняемых 
специалистами Энергогруппы.

Проанализировав полученную 
информацию, вы сможете при‑
нять верное решение по вопросу 
о  том, целесообразно  ли эко‑
номить и  получать совершенно 
бесполезный документ или стоит 
заплатить всего на 30 процентов 
больше и получить реальное сни‑
жение затрат на энергоресурсы?

к о н ф Л и к Т

ОАО «Волжская ТГК» подала 
кассационную жалобу в Фе-
деральный арбитражный суд 
Поволжского округа, оспари-
вая постановление Двенадца-
того арбитражного суда от 24 
августа текущего года.

Энергетики намерены за‑
щищать правомерность 
предъявления НДС к опла‑

те тепловой энергии покупателям 
(в данном случае – организации, 
управляющей многоквартирным 
домом).

И энергетики, и их оппоненты 
– ООО «Управляющая компания 
ПНКБ» – ссылаются на положе‑
ния Налогового кодекса и  прак‑
тику Высшего арбитражного суда 
РФ. По мнению энергокомпании, 
идеальным решением этой ситуа‑
ции могло бы стать определение 
или решение президиума Высше‑
го арбитражного суда, либо по‑
становление Федеральной службы 
по  тарифам или  какой‑то  иной 
регламентирующий документ, 
расставляющий точки над «i».

По мнению ВоТГК, правомер‑
ность предъявления к оплате сумм 
НДС в счетах, выставленных ре‑
сурсоснабжающей организацией 
исполнителям коммунальных ус‑
луг, подтверждена определением 
Высшего арбитражного суда РФ 
от 7 июля 2011 года.

Во  всяком случае, так обстоят 
дела в отсутствие установленного 
на региональном уровне «тарифа 
для  населения» с  включенным 
в  него НДС. Вне зависимости 
от того, кто является покупателем 
услуг (товаров, работ), реализация 

которых облагается НДС, упла‑
чивающий НДС продавец обязан 
увеличить цену (тариф) на соот‑
ветствующую сумму НДС и предъ‑
явить ее для оплаты покупателю. 
Поскольку ресурсоснабжающая 
организация, в  данном случае – 
генерирующая компания, является 
плательщиком НДС, она не имеет 
права не предъявлять НДС к упла‑
те покупателям тепловой энергии 
– ТСЖ, ЖСК, управляющим 
компаниям, считают энергетики.

Данное решение находится 
в противоречии с определениями 
Налогового кодекса, Жилищного 
кодекса РФ, Правил оказания 
коммунальных услуг гражда‑
нам, а  также с  постановлением 
Высшего арбитражного суда РФ 
от 22 февраля 2011 года, который 
установил, что толкование право‑
вых норм является обязательным 

и подлежит применению при рас‑
смотрении судом аналогичных 
дел. Так считает генеральный 
директор ООО «Юридическая 
служба», кандидат юридиче-
ских наук Павел Дуксин.

Загвоздка в  том, что  ресурсо‑
снабжающая организация дей‑
ствительно вправе предъявлять 
потребителям тепловой энергии 
счета, включающие НДС. Но это 
правило не касается взаимоотно‑
шений РСО и граждан, которые 
не являются плательщиками НДС. 
Между тем, как признал Двенад‑
цатый арбитражный аппеляцион‑
ный суд, управляющая компания 
не осуществляет реализацию ре‑
сурса и коммунальных услуг – она 
выступает посредником при про‑
ведении расчетов с  РСО, зани‑
маясь сбором денежных средств 
с собственников жилья и перечис‑

лением этих средств на счета РСО, 
в данном случае – ОАО «ВоТГК».

Согласно пункту 15 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам, в  случае, если 
исполнителем этих услуг является 
управляющая компания, расчет 
платы за  коммунальные услуги, 
приобретение исполнителем го‑
рячего водоснабжения и  тепло‑
носителя, услуг водоотведения, 
электрической энергии, газа и те‑
пловой энергии осуществляется 
по тарифам, установленным в со‑
ответствии с  законодательством 
РФ и  используемым для  расчета 
размера платы за  коммунальные 
услуги гражданам. Говоря простым 
языком, это означает, что включе‑
ние НДС в  счета, выставляемые 
РСО управляющим организациям, 
неправомерно. Аналогичное реше‑
ние было вынесено арбитражным 

Энергетики и управленцы поссорились из-за НДС
судом в отношении счетов, предъ‑
являемых МУПП «Саратовский 
водоканал».

Выходом из  запутанного по‑
ложения стала  бы возможность 
устанавливать различные тарифы 
на  тепловую энергию для  раз‑
личных категорий потребителей. 
Но  действующее законодатель‑
ство в  сфере теплоснабжания 
не  предусматривает дифферен‑
циации отдельных групп по‑
требителей. В  данный момент 
в области действует тариф на те‑
пловую энергию, отпускаемую 
из сетей ВоТГК, единый для всех 
групп потребителей. Этот тариф, 
установленный постановлени‑
ем комитета госрегулирования 
тарифов Саратовской области, 
не включает НДС.

Но  ситуация может круто из‑
мениться. Как  напоминает на-
чальник управления тарифной 
политики и тарифного регули-
рования областного комитета 
госрегулирования тарифов 
Владимир Розман, ФСТ подго‑
товила изменения в нормативных 
документах, предусматривающие 
выделение отдельной тарифной 
группы – «население». Для этой 
группы потребителей и  будут 
устанавливаться тарифы с  вклю‑
чением НДС. Как поясняет ФСТ, 
это связано с  «многочисленны‑
ми обращениями органов ис‑
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 
цен (тарифов) и  регулируемых 
организаций по вопросам поряд‑
ка и правомерности предъявления 
суммы НДС ресурсоснабжающи‑
ми организациями при  расчетах 
с населением».

Ольга МАРИНИЧЕВА

нА пРАвАх РеклАмы
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Авария на  Саяно‑Шушен‑
ской ГЭС, другие, менее 
громкие аварии на  энер‑

гетических объектах, а  также 
общая степень изношенности 
фондов делают вопрос о  стра‑
ховании в  сфере энергетики 
ключевым. Что принесет этот за‑
кон отечественным энергетикам 
и  какие сложности ожидаются 
с  его реализацией? Попробуем 
разобраться.

История проблемы
Вообще, историю страхования 
энергетики можно разделить 
на  два этапа. Первый этап от‑
носится к  периоду работы РАО 
«ЕЭС России». В то время объ‑
ем охвата объектов страховани‑
ем приближался к  максимально 
возможному – по  причине того, 
что  действовала единая концеп‑
ция страхования энергетических 
предприятий, была единая по‑
литика в  этой сфере, активно 
проводились конкурсы. И  не‑
смотря на  то что  существовали 
свои сложности, в  страхование 
были вовлечены все предприятия 
энергетики, входившие в структу‑
ру РАО ЕЭС. Ключевые игроки 
в  полном объеме страховали 
как имущество, так и весь персо‑
нал по медицине и от несчастных 
случаев, а  также страховали от‑
дельные виды ответственности.

Однако после реструктуриза‑
ции РАО ЕЭС централизация 
и  контроль над  страхованием 
предприятий энергетической от‑
расли были утрачены. Конечно, 
крупнейшие предприятия энер‑
гетики по‑прежнему продолжали 
и  продолжают страховать свои 
риски, реализовывая программы 
как  имущественного характера, 
так и личного страхования. Но так 
дело обстоит не везде.

К  тому  же, по  утверждению 
многих отечественных страхов‑
щиков, из‑за  отсутствия единой 
концепции страхования среди 
российских энергетиков суще‑
ствовало мнение, что с помощью 
страхования можно реализовы‑
вать программы плановых ремон‑
тов, обновления производствен‑
ного потенциала предприятий. 
Разумеется, этот подход был 
абсолютно неверен. Наоборот, 
он повлек еще  большую нагруз‑
ку на  бюджеты энергетических 
компаний. В  итоге вместо фи‑
нансирования собственной еже‑
годной программы ремонтов они 
платили значительные взносы 
страховщикам.

Тем  не  менее предприятия 
энергетики давно и  активно ис‑
пользуют в  своей деятельности 
механизмы страхования. Сле‑
дует отметить, что  с  повыше‑
нием общего уровня культуры 
страхования в  стране наметился 
поворот и к более рационально‑
му подходу при  формировании 
страховых программ в  сфере 
энергетики. С принятием закона 

об  обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев опасных производ‑
ственных объектов будет произве‑
дена адекватная оценка размеров 
потенциально возможного вреда, 
который может быть причинен 
промышленными предприятия‑
ми. Сейчас по данной категории 
рисков наблюдается многократ‑
ное недострахование, заявляют 
в ведущих российских страховых 
компаниях.

Новые старые 
сложности
Что  же даст этот закон? Стра‑
хование в  энергетике, так  же 
как  и  в  любой другой области 
промышленности, должно обе‑
спечивать защиту имуществен‑
ных интересов собственников 
и  инвесторов, и  прежде всего 
– от  рисков катастрофического 
характера, которые влекут тяже‑
лые, разрушительные последствия 
для  предприятий, требуют зна‑
чительных материальных затрат 
на восстановление.

С  таким определением ни‑
кто не  спорит, однако дьявол, 
как  обычно, кроется в  деталях. 
Сейчас в  России эксперты вы‑
деляют ряд проблем, которые ос‑
ложняют процессы страхования 
в энергетической отрасли, и пер‑
вая из них – вопрос о том, кто зай‑
мется страхованием крупных 
объектов энергетики, где выплаты 
по страховым случаям могут со‑
ставить очень большие суммы. 
Второй проблемой служит от‑
сутствие системной адекватной 
оценки рисков предприятий. 
Следующая проблема – это от‑
сутствие четких параметров необ‑
ходимого объема страхового по‑
крытия, Ну и, наконец, еще одна 
проблема – вопрос тарифов и, 
соответственно, рентабельности 
этого нового рынка.

К а ж д а я  в   о т д е л ь н о с т и , 
а  уж  тем  более вместе взятые, 
эти проблемы приводят к  тому, 
что на предприятиях не работают 
оптимальные программы стра‑
хования, позволяющие рассчи‑
тывать на сохранение жизнеспо‑
собности энергообъекта в случае 
неблагоприятных событий.

Пока что  самая неясная си‑
туация – с  первым пунктом. 
Вступительный взнос для  уча‑
стия в системе достаточно велик, 
но  это далеко не  единственное 
требование. Например, предпо‑
лагается, что  каждая компания 
– член НССО (Национальный 
союз страховщиков ответствен‑
ности – аналог РСА, Российского 
союза автостраховщиков) должна 
положить на специальный безот‑
зывный депозит от 20 миллионов 
до 100 миллионов рублей для га‑
рантирования своих обязательств 
в  рамках пула перестрахования 
рисков ответственности.

Не  менее важный момент – 
требования к  банкам, в  которых 

допускается размещение таких 
депозитов. По  идее, это должны 
быть явные требования к  фи‑
нансовой устойчивости. Однако, 
как  говорят сами страховщики, 
никаких критериев по этому по‑
воду не обнародовано до сих пор.

Требования к  самим стра‑
ховщикам по  уровню финансо‑
вой устойчивости, в  том числе 
по рейтингам надежности, жестко 
не прописаны. К чему это может 
привести, можно видеть на при‑
мере автострахования, когда 
с  рынка ОСАГО ушли десятки 
страховщиков, так и  не  выпол‑
нивших своих обязательств. По‑
этому можно ожидать, что после 
принятия закона о  страховании 
опасных объектов у многих ком‑
паний спустя некоторое время 
возникнут проблемы из‑за  дем‑
пинга, «дутого» капитала, недо‑
резервирования и неадекватного 
менеджмента.

Остро стоят и  вопросы тари‑
фов и  рентабельности: деклари‑
руемые тарифы хоть и  кажутся 
внушительными, все‑таки не  яв‑
ляются чем‑то  очень большим 
для российского страхового рын‑
ка. В странах с аналогичным уров‑
нем опасной инфраструктуры 
и  количества опасных объектов 
(в том числе объектов энергети‑
ки) сборы страховщиков больше. 
Однако даже эти тарифы могут 
стать серьезным обременением 
для  российских энергетических 
компаний.

Не  стоит также забывать, 
что  через три‑четыре года тари‑
фы потребуют корректировки, 
возможно, достаточно сильной 

– как это было и в России, и в дру‑
гих странах при  введении ОСА‑
ГО. Будет накоплена статистика, 
вступят в  силу коэффициент 
«бонус‑малус» и  коэффициент 
уровня безопасности, в  итоге 
система станет более гибкой. 
По всей видимости, комбиниро‑
ванный коэффициент убыточ‑
ности первые два года в  целом 
по  рынку будет даже ниже 100 
процентов, но  потом перейдет 
красную линию. Тогда важно бу‑
дет не опоздать с корректировкой 
тарифов. Однако в какую сторону 
они будут скорректированы?

Как  говорят страховщики, по‑
тенциальный рынок, конечно же, 
гораздо больше, чем  те тарифы, 
которые закладываются в новый 
закон. И, по  мнению страховых 
компаний, тарифы должны расти. 
Стоимость возможного ущерба 
третьим лицам также должна воз‑
растать (в том числе оценка стои‑
мости человеческой жизни и здо‑
ровья). Значит, через три года 
этот новый рынок страхования 
должен как  минимум удвоиться. 
Однако это не рынок автострахо‑
вания, когда дело касалось только 
владельцев автомобилей; вполне 
возможен вариант, что  выплаты 
страховым компаниям буду т 
заложены в  стоимость электро‑
энергии, и это уже коснется всей 
страны.

Что будем 
страховать?
Учитывая политику наших стра‑
ховых компаний, собственникам 
энергетических объектов надо 

точно знать, что именно они будут 
страховать. Наши автомобилисты 
разобрались с  этим достаточно 
быстро, и  теперь кто‑то  из  них 
берет КАСКО, а кто‑то ОСАГО, 
в  зависимости от  того, что  ему 
больше выгодно и что он хочет по‑
лучить в итоге. Таким же образом 
и нашим энергетикам необходимо 
определиться, от чего они будут 
страховать свои предприятия.

Возьмем, например, генерирую‑
щие предприятия. Учитывая воз‑
раст основного энергетического 
оборудования, используемого 
на большинстве из них, их рабо‑
та часто осложняется рисками, 
связанными с  различными по‑
ломками машин и  механизмов, 
технологическими отказами обо‑
рудования (как  обрыв лопаток 
турбины на  Саяно‑Шушенской 
ГЭС), повреждением обмотки 
трансформатора и т. д.

С другой стороны, для электро‑
сетевого комплекса наиболее 
распространенными рисками 
являются стихийные бедствия, 
а  также кражи кабеля (впрочем, 
если до  середины 2000‑х годов 
в  Центральной части России 
и  на  Дальнем Востоке это был 
один из самых типичных убытков 
для  сетевых компаний, на  кото‑
рый приходился большой объ‑
ем возмещений, то  сейчас он 
значительно уменьшился). Один 
из  классических рисков, став‑
ший показательным примером, 
– это так называемый ледяной 
дождь, обрушившийся в декабре 
2010  года на  Московскую и  ряд 
соседних областей. Ледяные дож‑
ди, которые сами по себе в мире 

 з А к о н ыНачало на стр. 1
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– не  редкость, в  Центральной 
России по статистике за послед‑
ние десятилетия не наблюдались 
ни  разу, и  страховки от  этого 
не  было. Хотя, например, стра‑
хование объектов электроэнер‑
гетики Сахалина или  Камчатки 
всегда строилось с  учетом воз‑
можного обрыва сетей – там это 
стандартная ситуация (в  связи 
с  этим в  данных регионах стра‑
хование сетей – одна из  самых 
дорогостоящих статей расходов 
на страхование).

Наряду с  давно зарекомен‑
довавшими себя страховыми 
продуктами наблюдается рост 
интереса и спроса на новые про‑
дукты, например страхование 
рисков разглашения или  утечки 
коммерческой информации, ри‑
сков финансовых институтов, 
ответственности директоров, ри‑
сков потери прибыли в результате 
перерыва в производстве и т. д.

В целом, как говорят эксперты, 
рынку следует быстрее реагиро‑
вать на  расширение интересов 
со  стороны потребителей стра‑
ховых услуг. Это станет допол‑
нительным фактором развития 
и самих страховщиков.

Вопрос цены
Остается главный вопрос – во‑
прос денег. Всего в  Российской 
Федерации работает более че‑
тырехсот крупных и  средних 
электростанций, сотни тысяч ки‑
лометров линий электропередачи, 
огромное количество оборудова‑
ния. В отрасли трудится около од‑
ного миллиона человек. Нетрудно 

представить, какой это огромный 
объем ответственности для стра‑
ховщиков! Максимальные веро‑
ятные убытки на  предприятиях 
электроэнергетики для крупного 
генерирующего объекта России 
могут оцениваться в  несколько 
миллиардов долларов. Очевидно, 
что  на  российском рынке такой 
объем разместить весьма сложно, 
вернее, практически нереально. 
Поэтому в  обозримом будущем 
мы никак не  сможем отказаться 
от услуг ведущих мировых пере‑
страховочных финансовых ин‑
ститутов.

Однако и здесь есть свои про‑
блемы. Наши энергетические 
фонды изношены. А  политика 
российских страховщиков и, глав‑
ное, их  западных коллег такова, 
что  они тщательно взвешивают 
риски (на  Западе этому уделяют 
особенно пристальное внимание) 
и  предоставляют только те объ‑
емы покрытия, которые реально 
отвечают принципам страхова‑
ния – внезапности, непредвиден‑
ности.

Страховщики не  занимаются 
финансированием устаревших, 
изношенных, разбитых и некаче‑
ственных производств и  послед‑
ствий их повреждения вследствие 
аварий и  прочих техногенных 
причин, вызванных внутренними 
факторами, поскольку данный 
риск у  большинства страхов‑
щиков является исключением 
из страхового покрытия. Модер‑
низацией энергетических объек‑
тов придется заниматься самим.

Антон КАНАРЕЙКИН

художник Игорь кИЙкО
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На энергообъектах 
Москвы внедряются 
микропроцессорные защиты.

В  рамка х модернизации 
электросетевого хозяйства 
ОАО «МОЭСК» на  под‑

станциях филиала Центральные 
электрические сети ведутся рабо‑
ты по установке микропроцессор‑
ной защиты энергооборудования.

За семь месяцев 2011 года пер‑
соналом службы релейной защиты 
и автоматики столичного филиала 
ОАО «МОЭСК» включено в ра‑
боту двести терминалов микро‑
процессорной защиты на севере 
и северо‑западе Москвы, а также 
в  Зеленоградском администра‑
тивном округе на  ПС «Ново‑
братцево», «Ленинградская», 
«Коптево», «Гражданская», 
«Тушино», «Сигма», «Баке‑

Энергетики ОАО «МОЭСК» 
проведут уникальные работы 
на подстанции «Лефортово».

Впервые в столице будет вы‑
полнена уникальная опера‑
ция по укреплению грунта 

под камерой трансформатора. Это 
предстоит сделать на подстанции 
«Лефортово» 110 / 10 кВ.

Дело в том, что за двадцать во‑
семь лет эксплуатации – станция 
была построена в 1983 году – полы 
трансформаторного отсека частич‑
но деформировались, в покрытии 
появились трещины, плита фун‑
дамента просела и перекосилась. 
Как установили эксперты, причи‑
ной стало разуплотнение грунта 
под трансформаторным отсеком.

Чтобы устранить эти дефекты, 
было принято решение укрепить 
основание под  фундаментной 
плитой по технологии цементации 
грунта. Ранее подобные работы 
на энергообъектах Центральных 
электросетей не проводились.

Микропроцессоры 
для макромасштабов

ево», «Менделеево», «Эра». 
Кроме того, аналогичное обору‑
дование устанавливается на всех 
новых энергообъектах филиала.

Всего на подстанциях столицы 
смонтировано свыше 3500 тер‑
миналов. Данный вид защиты 
по ряду показателей превосходит 
электромеханические аналоги. 
Среди главных достоинств микро‑
процессоров: небольшие габа‑
риты, высокая чувствительность 
к  повреждениям, надежность 
и быстродействие. Вместе с тем, 
эксплуатация микропроцессор‑
ной защиты требует дополни‑
тельной подготовки персонала 
службы релейной защиты и авто‑
матики. Ему необходимо изучить 
не только принципы функциони‑
рования нового оборудования, 
но  и  программное обеспечение, 
необходимое для  его обслужи‑
вания.

Филиал продолжает активно ос‑
ваивать новые методы, позволяю‑
щие уберечь оборудование от не‑
запланированных отключений.

– На объектах ЦЭС планируется 
также установить устройства авто‑
матической разгрузки трансфор‑
маторов, обеспечивающих защиту 
силового оборудования при воз‑
можных перегрузках. В 2011 году 
данные устройства будут установ‑
лены на тридцати четырех подстан‑
циях филиала, сообщил начальник 
службы релейной защиты и авто-
матики Центральных электриче-
ских сетей Анатолий Гречуха.

Принимаемые меры в  первую 
очередь направлены на обеспече‑
ние надежности энергоснабжения 
всех потребителей, питающихся 
от  подстанций Центральных 
электросетей, и  снижение риска 
их обесточения при возникнове‑
нии чрезвычайной ситуации.

Уходит почва из-под ног? 
Выход есть

 

– Укрепление грунта на  ПС 
«Лефортово» будет происходить 
следующим образом, – объяснил 
заместитель директора ЦЭС 
– руководитель аппарата Нико-
лай Васляев. – В грунт под фун‑
даментной плитой под  высоким 
давлением будет нагнетаться свя‑
зующий раствор «Микродур». 
Его гранулы в шесть раз меньше, 
чем самый качественный цемент. 
Это позволит его частицам луч‑
ше и глубже проникнуть в почву 
под зданием. После инъекций вме‑
сто песчаной подушки под  фун‑
даментом окажется вещество, 
которое не уступает по прочности 
бетону. «Микродур» хорошо за‑
рекомендовал себя в тоннельном 
и подземном строительстве – он 
способен выдерживать высокие 
нагрузки. Еще один его плюс – эко‑
логическая и санитарная безопас‑
ность. Поэтому работы будут без‑
вредны для окружающей среды.

Сейчас на  подстанции идут 
подготовительные и  вспомога‑
тельные работы. Трансформатор 

отключен и выведен из своего от‑
сека. Завершить реконструкцию 
энергетики планируют к  концу 
сентября. И  что  немаловажно, 
проведение работ на подстанции 
«Лефортово» никоим образом 
не  скажется на  энергообеспече‑
нии москвичей.

Ольга ТРУНОВА
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Первый международный 
научный проект был реа‑
лизован 26 мая 1761 года. 

Он носил глобальный характер 
по  пространственному размаху, 
но тогда еще никто не подозревал, 
что  джинн вылетел из  бутылки 
и ученые чудаки полностью изме‑
нят облик планеты в  следующие 
четверть тысячелетия.

Знамение  
пришло с небес
Время было очень интересным. 
Никто еще не слышал про США, 
англичане атаковали французов 
в  Канаде, одним из  их  отрядов 
командовал Джордж Вашингтон. 
Большая часть Северной Амери‑
ки принадлежала французскому 
королю. В  Китае правила мань‑
чжурская династия, по  уровню 
ВВП Поднебесная стояла на пер‑
вом месте в  мире, европейской 
наукой в Пекине не интересова‑
лись. Япония находилась за  же‑
лезным занавесом, иностранцам 
доступ в страну был воспрещен. 
Торговля допускалась только 
через порт Нагасаки и  только 
с  Голландией. Японцы боялись 
чуждых идеологий. Матрос мог 
сойти на  берег для  посещения 
портовых кабаков, но при этом он 
должен был топтать ногами Рас‑
пятие. В Европе шла Семилетняя 
война, и  сотрудничество между 
воюющими сторонами казалось 
невозможным.

Но вопрос оказался настолько 
важным, что  все политические 
затруднения научное сообще‑
ство преодолело. В  том далеком 
мае планета Венера должна была 
пройти по  диску Солнца. Инте‑
ресно, что  астрономы и  матема‑
тики рассчитали явление заранее 
и  даже на  несколько столетий 
вперед. Происходит оно два раза 
в сто лет. В том далеком году не‑
многочисленные Академии наук 
Европы, включая Российскую, 
гудели, как  улей. Предстояло 
определить первую из  мировых 
констант: расстояние от  Земли 
до  Солнца. Между прочим, дру‑
гая мировая константа, скорость 
света, играющая столь важную 
роль в  электродинамике, после 
этого определялась элементарно. 
Но про электродинамику еще ни‑
чего не слыхали.

Европейские обсерватории 
не  могли наблюдать явление, 
поскольку на  западе континента 
стояла тьма, и даже в Петербурге 
было 4 часа утра, солнце еле под‑
нялось над  горизонтом. Фран‑
цузы, англичане и голландцы по‑
слали экспедиции в  Ост‑Индию 
и на острова Индийского океана, 
русские – в  Иркутск и  Селен‑
гинск. Надо иметь в виду, что ско‑
рость передвижения и  передачи 
информации 250  лет назад была 
такой  же, как  2500  лет назад, 
во  времена карфагенских море‑
ходов, поэтому корабли вышли 
из  гаваней за  полтора‑два года 

до  астрономического явления. 
В  Петербурге наблюдения про‑
вел М. В.  Ломоносов, высказав 
важное предположение о наличии 
у планеты атмосферы. По наблю‑
дениям 1761  года, расстояние 
до  светила было определено 
с точностью около 10 процентов. 
В  1769  году астрономы разных 
стран вновь наблюдали прохож‑
дение Венеры по  диску Солнца. 
Улучшили инструменты, число 
пунктов наблюдения увеличили 
в  десять раз. После обработки 
результатов измерений расстоя‑
ние до Солнца было определено 
с  ошибкой около одного про‑
цента.

Наряду с  наблюдательной 
астрономией стремительно раз‑
вивалась математическая, то есть 
объяснение и  предсказание не‑
бесных явлений на  основе за‑
конов Ньютона. Аппарат мате‑
матической физики, разрабо‑
танный европейским научным 
сообществом для решения задач 
механики и  астрономии, стал 
широко использоваться в разных 
областях знания, и  мир менялся 
на  глазах. Исключительно точ‑
ные эксперименты Кавендиша 
позволили рассчитать гравита‑
ционную постоянную, и планеты 
обрели массу. Лавуазье покончил 
с  теорией «флогистона» и  объ‑
яснил горение топлива с научных 
позиций. Кулон на основе тонких 
опытов сформулировал законы 
электростатики и  магнитостати‑

ки, оказавшиеся тождественными 
с  математической точки зрения 
ньютоновскому закону тяготения. 
В  начале XIX  века Био, Савар 
и Лаплас дали математическое вы‑
ражение первому закону электро‑
динамики – «взаимодействия 
элементов тока», причем это 
была другая математика (век‑
торное произведение векторов). 
Отсюда было рукой подать до эры 
электричества.

Другим путем…
Россия же в конце того столетия 
«пошла другим путем»… На‑
пуганные французской револю‑
цией царедворцы перепутали 
следствие с причиной и решили, 
что  источником смуты и  царе‑
убийства явились безбожные 
(естественные) науки и соответ‑
ствующее образование. (Мнение 
нелепое, так как  Пугачев и  его 
головорезы с  энциклопедистами 
явно никак не  были связаны.) 
Научный обмен с  Западной Ев‑
ропой был свернут, и  отнюдь 
не  в  пользу форсированного 
развития собственной исследова‑
тельской базы. Последствия такой 
идеологической доктрины бы‑
стро сказались на  производстве 
и энергетике. Достаточно вспом‑
нить закон 1806  года о  запрете 
сооружения на  Урале любых 
«огнедействующих устройств», 
кроме металлургических печей. 
Под  запрет попадали и  паровые 

машины. Формально закон, под‑
писанный молодым либеральным 
императором Александром I, был 
направлен на защиту лесов от ис‑
требления, хотя «пробили» его 
не активисты партии «зеленых», 
а хозяева железных и медных за‑
водов.

Здесь нужно сделать истори‑
ческое отступление. После ин‑
дустриализации, проведенной 
Петром Великим по  мобили‑
зационному механизму, когда 
источником инвестиций было 
государство, настали «сытые» 
времена. Выяснилось, что метал‑
лургические заводы Урала имеют 
настолько высокий технический 
уровень в сочетании с богатством 
недр, что это делает их продукцию 
конкурентоспособной даже на за‑
падноевропейском рынке, откуда 
еще  недавно металлы ввозили 
в  Россию. В  связи с  этим было 
принято судьбоносное решение 
о  приватизации казенных заво‑
дов. Понятно, что  участниками 
процесса стали лица, близкие 
к  престолу, которые могли про‑
лоббировать любое решение 
в свою пользу.

Упомянутый закон стал одной 
из  многих препон на  пути науч‑
но‑технического прогресса, и по‑
следствия не замедлили сказаться. 
Западная коалиция, имевшая 
паровые транспортные и боевые 
корабли, разгромила Россию 
в  Крымской войне. Война про‑
била брешь в финансах империи 

К славному юбилею: 250 лет научному сотрудничеству

В этом году наступила знаменательная дата, 
о которой в России, возможно, не вспомнят, хотя 
события, происходившие 250 лет назад, стали 
одной из важнейших вех в истории человечества.
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(убытки в полмиллиарда золотых 
рублей), что, в  свою очередь, 
резко уменьшило возможности 
модернизации экономики. Пра‑
вящая династия так и  не  смогла 
выбраться из  этого тупика. Ду‑
мается, что вековое (1814–1917) 
увядание династии Романовых 
связано с их непониманием роли 
научно‑технического прогресса.

Даже Первая мировая война 
не привела к ускоренной модер‑
низации экономики, хотя поли‑
тические условия были в высшей 
степени благоприятными: Фран‑
ция и Британия вели смертельную 
борьбу с Германией и готовы были 
оказать восточному союзнику на‑
учно‑техническую помощь; более 
половины российских электро‑
технических и фармацевтических 
предприятий были германскими, 
их  конфисковали, защитные па‑
тенты перестали действовать, 
их  техническим потенциалом 
можно было пользоваться по сво‑
ему усмотрению.

Но  мобилизационную эко‑
номическую политику в  духе 
Петра Великого Николай II даже 
и  не  пытался проводить. С  дви‑
гателями внутреннего сгорания 
отстали так  же, как  с  паровыми 
в  Крымскую войну. Авиамотор 
был тайной за  семью печатями. 
Автомобильный завод в  Москве 
строился бизнесменом Рябушин‑
ским при обильном госфинанси‑
ровании три года, но  до  произ‑
водства дело не дошло. (Заметим, 
что  во  Франции в  годы войны 
автозавод Ситроена в  Париже 
построили за полгода.)

Прорыв
Новые хозяева России (СССР), 
поставив задачу модернизации 
страны, взялись за  международ‑
ное научное сотрудничество 
с присущей им энергией и на свой 
лад. Они здраво рассудили, что ре‑
зультаты фундаментальных наук 
принадлежат всему человечеству 
и ими можно даром пользоваться 
при  наличии высокообразован‑
ных людей и  развитии эконо‑
мики по  инновационному пути. 
Перво‑наперво ввели в  употре‑
бление метрическую систему 
мер, созданную французскими 
учеными еще  в  XVIII столетии. 
Заменили юлианский календарь 
на  григорианский, то  есть син‑
хронизировали российское вре‑
мя с  европейским. В  энергетике 
взяли за основу концепцию элек‑
трификации, причем на  съезде 
Советов прямо было сказано, 
что  примером для  подражания 
являются США и Германия. В об‑
ласти космических исследований 
никому не подражали, так как сво‑
их фантазеров хватало. Впрочем, 
К. Э.  Циолковский без  всякой 
волокиты получил звание чле‑
на‑корреспондента АН СССР, 
что решило материальные вопро‑
сы его семьи. К тому же за свои 
книги он получал гонорары.

Финансирование Академии 
нау к шло по  нарастающей. 

К славному юбилею: 250 лет научному сотрудничеству
К  1940  году практически каж‑
дый академик имел свой НИИ. 
Обеспечение вузов и  НИИ за‑
рубежной научной периодикой 
осуществлялось даже во  время 
войны. Молодые ученые (Ландау, 
Капица, Тимофеев‑Ресовский) 
стажировались в западных науч‑
ных центрах. В ходе индустриали‑
зации десятки тысяч инженеров, 
ученых и конструкторов из США 
и  Европы работали по  контрак‑
там в  нашей стране, оставив по‑
сле себя ДнепроГЭС, Уралмаш, 
ГАЗ, Магнитку и  сотни других 
высокотехнологичных предпри‑
ятий. По  истечении контрактов 
на  их  место встали собственные 
ИТР, подготовленные в  вузах 
и техникумах.

Закупались лицензии на  на‑
укоемкую продукцию, и  быстро 
организовывалось серийное 
производство. Особое внима‑
ние уделялось воздухоплаванию 
и  энергомашиностроению. Ли‑

цензионные двигатели обычно 
становились базовыми для  соб‑
ственных конструкторских на‑
работок. Так, базовый самолет 
аэрофлота ЛИ‑2 изготавливался 
по  лицензии фирмы «Дуглас», 
но  полностью из  отечественных 
материалов и  комплектующих. 
На  базе французского мотора 
«Испано‑Сюиза» конструктор 
В.  Климов создал серию двига‑
телей ВК (ВК‑105пф, ВК‑107а, 
ВК108), причем уже первые мо‑
дификации превзошли прототип 
по  мощности вдвое при  тех  же 
габаритах. С этими двигателями 
истребители ЯК пролетали всю 
войну. Схема освоения турборе‑
активных и ракетных двигателей 
была такой же. Сначала серийное 
производство лицензионных 
или  трофейных образцов, затем 
конструирование оригинальных 
изделий.

Овладение атомной энергией 
– также задача интернациональ‑
ная. Свободный обмен научной 
информацией прекратился с  на‑

чалом Второй мировой войны, 
но на сцену вышла разведка. Не‑
мецкий ученый‑эмигрант К. Фукс 
трудился в  Лос‑Аламосе, а  бри‑
танский дипломат Д.  Маклин 
служил секретарем совместного 
англо‑американского комитета 
по  урановой бомбе. Впрочем, 
проблемы овладения энергией на‑
столько сложны, что без мощного 
научно‑технического потенциала 
их  не  освоить, даже при  нали‑
чии подробной информации. 
Очевидно, таковая имелась, так 
как  в  1949  году была взорвана 
копия американской атомной 
бомбы, а в 1954 году вполне ори‑
гинальная термоядерная, каковой 
на Западе еще не было.

Конечно, отношение советской 
власти к  ученым было противо‑
речивым: немало из них прошли 
через заключение, а  некоторые 
научные направления объявля‑
лись буржуазными и  не  могли 
развиваться, вплоть до  полного 

разгрома (как генетика), зачастую 
заменяясь лжетеориями. Все‑таки 
свободная научная дискуссия 
отсутствовала, а  руководство 
слишком верило в свою непогре‑
шимость.

Однако, несмотря ни  на  что, 
преобладало внимание к научно‑
му и технологическому развитию. 
Триумфальным стал для  отече‑
ственной науки двухсотлетний 
юбилей выхода на  междуна‑
родную арену: полет человека 
в космос, трансконтинентальные 
пассажирские самолеты, самые 
мощные в  мире ГЭС, сверхраз‑
рушительная водородная бомба 
и разогрев плазмы в «Токамаке» 
до  миллионов градусов, АЭС, 
подводные и надводные корабли 
с  ядерными двигателями, синтез 
новых элементов и  открытие 
новых элементарных частиц, чуть 
позже – создание лазеров и мазе‑
ров. Впервые в своей истории Рос‑
сия вырвалась в лидеры мирового 
научно‑технического прогресса 
по целому ряду направлений.

Нельзя отрицать, что  ряд на‑
правлений в тогдашней ситуации 
остался недооцененным – напри‑
мер, кибернетика, существенное 
отставание в которой, возможно, 
сыграло немалую роль в проигры‑
ше в  холодной войне и  падении 
СССР, как когда‑то – невнимание 
царской России к тепловым дви‑
гателям. Но  после этого насту‑
пила другая крайность – долгое 
время государственной полити‑
ки в  сфере науки и  технологий 
не было вообще. Хотя у наших за‑
рубежных учителей либерализма 
и свободного рынка она успешно 
присутствовала…

А куда теперь?
Сегодня, после двадцати лет ре‑
форм, отечественная наука встре‑
чает 250‑летний юбилей своего 
выхода на арену международного 
сотрудничества в положении, наво‑
дящем на грустные размышления. 

Четверть тысячелетия назад стра‑
на привлекала к себе иностранные 
таланты и знания, а ныне отвергает 
свои. Такого массового исхода 
ученых, как  из  России (СССР), 
мировая история еще  не  знала. 
В заокеанских университетах по‑
явилась шутка: «Американские 
университеты – это учебные за‑
ведения, где русские профессора 
обучают китайских студентов».

Уехали не  только профессора, 
но и академики, доктора, канди‑
даты, аспиранты и  просто вы‑
пускники престижных в научном 
сообществе вузов. Некоторые 
(Новоселов) успели уже и Нобе‑
левскую премию получить…

Россия еще  может участво‑
вать в  международных програм‑
мах своими умами, но  умы эти 
теряются, и, похоже, навсегда. 
В  проекте суперколлайдера уча‑
ствуют десятки российских уче‑
ных, но  шансы на  их  возвраще‑
ние из Европы минимальны, так 
как  работы по  специальности 
для них нет и не предвидится.

Ученым‑прикладникам тоже 
трудно рассчитывать на  трудо‑
устройство, поскольку наукоем‑
кие производства угасают. Возь‑
мем, к примеру, вычислительную 
технику: в  1968  году автору до‑
велось проходить программиро‑
вание на  ЭВМ «Урал‑1» – сто 
операций в  секунду, большая 
комната для  «железа», дыроко‑
лы для перфокарт… В 1983 году 
в  своем НИИ я  взял на  складе 
программируемый микрокаль‑
кулятор «Электроника БЗ‑34» 
с теми же возможностями. Темпы 
миниатюризации вполне ми‑
ровые, изготовление – отече‑
ственное. Метод экстраполяции 
подсказывает, что  в  1993  году 
со  складов всевозможных НИИ 
сотрудникам должны были вы‑
даваться российские ПК. В реаль‑
ности  же собственной электро‑
ники просто нет, зато в изобилии 
имеется китайская, о  чем  сорок 
лет назад никто и не помышлял.

Так что  международного со‑
трудничества много, а  научно‑
технический прогресс в  России 
пока замер, и известный афоризм 
Д. И.  Менделеева звучит сейчас 
так: «Посев научный взойдет 
для жатвы международной».

Среди причин такого явления 
я бы отметил одну, которая про‑
водится неуклонно и  является 
«национальным проектом», – это 
принцип сокращения бюджетных 
расходов. Замечу, что триста лет 
назад Петр Великий руководство‑
вался обратным принципом: он 
всячески стремился увеличить до‑
ходы казны и потратить на научные 
цели как можно больше средств.

Остается надеяться: точка не‑
возврата не  пройдена, и  у  нас 
еще есть шанс вернуть себе зва‑
ние научной державы, какой нас 
признали 250  лет назад. Но  это 
станет возможным только при на‑
личии государственного подхода.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор НПФ «Лена»
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Ремонт намечено провести 
за 21 сутки, по 21 сентября 
текущего года. Как сообща‑

ет пресс‑служба станции, будут 
проведены обычные регламент‑
ные проверки и текущий ремонт 
(в  типовом объеме) блочного 
оборудования.

В  настоящее время в  работе 
находятся энергоблоки № 1, 2, 3 
Курской АЭС. Они работают 

Первая атомная станция 
(А ЭС «Ниньтхуан») 
в этой стране будет стро‑

иться по  российскому проекту, 
начало строительства намечено 
на 2014 год.

Учебно‑тренировочный центр 
Балаковской АЭС был выбран пло‑
щадкой для  проведения обучаю‑
щих курсов по основным вопросам 
эксплуатации российских атомных 
станций. Как отметил сопровождаю‑
щий вьетнамскую группу проректор 
по научной и международной дея‑
тельности НОУ «Центральный ин‑
ститут повышения квалификации» 
(«Росатом»), директор Междуна-
родного центра подготовки персо-
нала Владимир Артисюк, эти курсы 
специально разработаны для специ‑
алистов ядерной инфраструктуры 
стран – потенциальных реципиентов 
российских ядерных технологий.

В  июне 2010  года правитель‑
ство Вьетнама приняло решение 

В числе типовых регламент‑
ных работ будут выпол‑
нены: разборка реакто‑

ра, перегрузка топлива, сборка 
реактора; эксплуатационный 

До конца сентября турбина 
должна быть собрана, ис‑
пытана на  валоповорот‑

ном устройстве и  предъявлена 
заказчику, сообщает пресс‑служба 
компании.

Это вторая быстроходная тур‑
бина мощностью 1200 МВт. Го‑
ловной образец был изготовлен 
для  Нововоронежской АЭС‑2 
в декабре прошлого года. К‑1200 

Курская АЭС: 
плановый ремонт
1 сентября энергоблок № 3 Курской АЭС согласно утвержденному 
графику был выведен в плановый текущий ремонт.

на мощности, установленной дис‑
петчерским графиком. Энерго‑
блок № 4 с 15 июня текущего года 
– в плановом среднем ремонте.

Радиационный фон на Курской 
АЭС и в районе ее расположения 
находится на  уровне, соответ‑
ствующем нормальной эксплуата‑
ции энергоблоков и не превышает 
естественных фоновых природ‑
ных значений.

Это Неманский и  Крас‑
нознаменский районы 
области, а также город Со‑

ветск. Соответствующее решение 
принято руководством концерна.

Некоммерческим и обществен‑
ным организациям, представившим 
в  «Росэнергоатом» социальные 
проекты и получившим одобрение 
специалистов, будет выделено по‑

«Росэнергоатом» поможет региону
Концерн «Росэнергоатом» 
поможет муниципалитетам 
Калининградской 
области, прилегающим 
к строительству Балтийской 
АЭС, в решении социальных 
проблем.

рядка 18 миллионов рублей.
Деньги получат школы, дома 

культуры и  реабилитационный 
центр для  инвалидов. В  Немане 
будет реконструирован город‑
ской парк. В сельских поселениях 
построят детские и  спортивные 
площадки.

Антон КАНАРЕЙКИН

Балаковскую АЭС
посетили вьетнамцы
Балаковскую АЭС посетила группа специалистов энергетической 
компании EVNT и  других заинтересованных организаций 
Социалистической Республики Вьетнам.

о строительстве первой в стране 
АЭС по  российскому проекту 
и с помощью российских специ‑
алистов. Межправительственное 
соглашение РФ и Вьетнама по со‑
трудничеству в «мирном атоме» 
было заключено в 2002 году. Гене‑
ральным подрядчиком сооруже‑
ния АЭС «Ниньтхуан‑1» высту‑
пит ЗАО «Атомстройэкспорт». 
АЭС «Ниньтхуан‑1» – это два 
энергоблока с усовершенствован‑
ными реакторными установками 
ВВЭР, каждый по 1000‑1200 МВт.

На Калининской АЭС 
начнут разбирать энергоблок № 1
С 27 августа 2011 года 
энергоблок № 1 Калининской 
АЭС остановлен для среднего 
планового ремонта, сообщает 
пресс-служба АЭС.

контроль металла, капитальный 
ремонт главных циркуляционных 
насосов (ГЦН) № 1, № 2, а также 
текущий ремонт ГЦН № 3, № 4. 
В  перечень мероприятий вклю‑
чены ремонты турбогенератора, 
турбины и ряд других операций 
в объеме среднего ремонта.

В  программе сверхрегламент‑
ных и модернизационных работ 
значатся замена жалюзийных 
сепараторов парогенераторов 
№ 1, № 4, модернизация цилин‑

дра низкого давления (ЦНД‑1) 
для перехода на период ремонта 
до 6 лет, внедрение регистриру‑
ющих приборов в  цепи защит 
по  уровню воды в  парогенера‑
торах и др.

Радиационный фон в  районе 
расположения атомной станции 
и  прилегающей территории на‑
ходится на  уровне, соответству‑
ющем нормальной эксплуатации 
энергоблоков, и  не  превышает 
естественных фоновых значений.

«Силовые машины» 
завершают изготовление 
турбины К-1200 
для Ленинградской АЭС-2.

является инновационной раз‑
работкой «Силовых машин» 
для  энергоблоков, сооружае‑
мых по  проекту «АЭС‑2006». 
Проектирование оборудования 
для  Нововоронежской АЭС‑2 
и  Ленинградской АЭС‑2 было 
начато конструкторами ЛМЗ 
в 2008 году и завершено в октябре 
2010 года.

Турбина для ЛАЭС‑2 представ‑
ляет собой почти стопроцентную 
копию турбины для  НВАЭС‑2, 
за исключением ряда непринципи‑
альных конструктивных отличий. 
«Полная унификация турбин ока‑
залась невозможной как из‑за раз‑

ности проектов машинных залов, 
так и  по  причине участия двух 
генпроектировщиков. Кроме того, 
были предъявлены и разные тре‑
бования к оборудованию по клас‑
су безопасности», – поясняют 
в «Силовых машинах».

Ленинградскую АЭС‑2 про‑
ектирует ОАО «СПбА ЭП», 
а  Нововоронежскую АЭС‑2 – 
ОАО « Атомэнергопроект». 
Стоимость контрактов на  по‑
ставку основного оборудования 
машинного зала для  оснащения 
строящихся первых блоков НВА‑
ЭС‑2 и ЛАЭС‑2 составила более 
40 миллиардов рублей.

«Турбоатом» отгрузил 
первый корпус
ОАО «Турбоатом» (Украина) завершило отгрузку первого корпуса 
конденсатора турбины для  строящегося энергоблока № 3 
Ростовской АЭС.

«Силовые машины» до конца 
сентября завершат изготовление 
турбины для ЛАЭС-2Начиная с июля, предпри‑

ятие изготовило и  от‑
правило на  Ростовскую 

АЭС все шесть модулей корпуса. 
Оборудование успешно прошло 
контроль сварных швов методом 
цветной дефектоскопии, а также 
пневмоиспытания.

Конденсатор состоит из  трех 
корпусов по шесть модулей каж‑
дый. На  данный момент ведется 
механообработка наружных труб‑
ных досок для второго и третьего 
корпусов. Поставка второго кор‑
пуса планируется на октябрь, тре‑
тьего – на ноябрь 2011 года. Также 
в сентябре 2011 года для третьего 

энергоблока Ростовской АЭС 
«Турбоатом» отгрузит два мо‑
дернизированных ротора низкого 
давления.
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В результате мы сейчас име‑
ем множество проблем 
в  этом секторе энергети‑

ки – от высокой степени износа 
мощностей до  противоречий 
в тарифах.

О возможностях реформирова‑
ния теплоснабжения в России мы 
побеседовали с  председателем 
наблюдательного совета НП 
«Совет производителей энер-
гии» Андреем Бурениным.

– Как  ваше партнерство 
оценивает текущую ситуацию 
в теплоснабжении?

– Объем рынка тепла, по дан‑
ным Минэнерго, оценивает‑
ся в  45 миллиардов долларов, 
или 2 миллиарда Гкал. В производ‑
стве заняты 585 ТЭЦ и 66 тысяч 
котельных.

Между тем рынок тепла по срав‑
нению с рынком электроэнергии 
и мощности был обделен внима‑
нием федеральных органов вла‑
сти. Когда проводилась реформа 
электроэнергетики, про  тепло 
просто забыли.

Ответственность за  регулиро‑
вание тарифов размыта между 
органами власти на  федераль‑
ном и  региональном уровнях. 
В  результате решения властей 
разного уровня часто противо‑
речат друг другу. Тарифы устанав‑

Для успешной реформы теплоснабжения
необходим мегарегулятор

По мнению экспертов, когда 
проводилась реформа 
электроэнергетики, про тепло 
просто забыли.

ливают на  год, что  не  позволяет 
генераторам и  промышленным 
потребителям строить свои ин‑
вестиционные планы. Субъек‑
ты отрасли не  имеют стимулов 
для  модернизации, капитализа‑
ция компаний падает, поэтому 
частные собственники готовы 
продавать активы.

При  этом износ мощностей 
когенерации в  настоящее время 
по отдельным регионам достигает 
70‑80 процентов.

Недостатки действующего ре‑
гулирования привели к  загрузке 
котельных и сокращению исполь‑
зования наиболее эффективного 
способа выработки энергии – 
когенерации.

В  настоящее время в  России 
ТЭЦ производят 44 процента те‑
пловой энергии и котельные – 56 
процентов. При  этом доля коге‑
нерации в ОЭС Центра, Северо‑
Запада и  Урала снизилась с  34 
процентов в  конце 1980‑х  годов 
до 28 процентов в 2010‑м.

– Почему загрузка котельных 
растет? Так дешевле?

– Давайте разберемся. Сред‑
ний тариф на  тепловую энер‑
гию для конечных потребителей 
за период 2006‑2011 гг. в среднем 
по  субъектам Российской Фе‑
дерации вырос в  два раза: с  379 
до 782 руб. / Гкал.

Анализ показал, что в 2011 году 
в  среднем тарифы на  тепловую 
энергию на  коллекторах котель‑
ных превышают тарифы ТЭЦ 
на 74 процента (разброс по реги‑
онам от 20 процентов в Ставро‑
польском крае до 410 процентов 
в Архангельской области).

Все дело в  желании местных 
властей направить денежные по‑
токи на аффилированные струк‑
туры. Кроме того, крупные ком‑
мерческие потребители создают 
собственные теплоисточники, 
чтобы избежать перекрестно‑
го субсидирования, расходов 
на  транспортировку и, самое 
главное, той неопределенности, 
которую создает регулятор своим 
непредсказуемым поведением.

На  федеральном уровне было 
введено понятие предельных 
тарифов, невзирая на  экономи‑
ческую ситуацию генераторов 
и сетей.

Регионы, ссылаясь на ограниче‑
ния ФСТ, ни о каких инвестициях 
и расходах слушать не хотят. Уста‑
новление тарифов РЭКами все 
меньше относится к  экономике 
и больше имеет политическую со‑
ставляющую. Отношение органов 
государственной власти сводится 
к  отказу признавать проблемы 
и нежеланию их решать.

Такое отношение власти можно 
объяснить тем, что  инвестици‑
онный цикл в  отрасли длинный, 
а политический цикл короткий.

Возникает порочный круг, ког‑
да выход очередного крупного 
потребителя повышает тарифы 
для  оставшихся и  тем  самым за‑
ставляет и других искать способы 
отказа от  централизованного 
теплоснабжения. В  результате 
жертвой сложившейся ситуации 
становятся мелкие и средние ком‑
мерческие потребители, не  име‑
ющие возможности создания 
собственных мощностей и не вхо‑
дящие в защищенную тарифную 
группу подобно населению.

– Можно  ли изменить эту 
ситуацию за  счет изменения 
законодательства?

– В июле 2010 года был принят 
закон «О  теплоснабжении», за‑
ложивший основные приоритеты 
и  принципы развития отрасли. 
До конца этого года все заинтере‑
сованные министерства и ведом‑
ства должны подготовить более 
тридцати документов, которые 
позволят начать работу по новому 
закону уже в 2012 году.

Ожидается, что  разрабатыва‑
емые в  настоящий момент нор‑
мативно‑правовые акты зададут 
приоритет для загрузки наиболее 
дешевых источников тепла через 
утверждение сбалансированных 
схем теплоснабжения и тем самым 
заложат основы для снижения та‑
рифов. Переход на долгосрочное 
тарифное регулирование, отказ 
от  перекрестного субсидиро‑
вания, упрощенные процедуры 
вывода устаревших мощностей 
и  возможность заключать сво‑
бодные договора с  крупными 
промышленными предприятиями 
должны лечь в основу восстановле‑
ния спроса на централизованное 
теплоснабжение со стороны всех 
групп потребителей.

– Как  предлагаете решать 
накопившиеся проблемы?

– Можно предложить государ‑
ству провести национализацию 
источников тепла и  сетей и  ре‑
шать проблемы за  счет бюджет‑
ных средств.

Другой вариант – перейти 
на  долгосрочное регулирование 
тарифов, основанное на принци‑
пах возврата инвестированного 
капитала (RAB). Данный метод 
получил широкое применение 
в  электрических сетях, и  соот‑
ветствующий опыт в его положи‑
тельной части можно успешно 
использовать как для генерации, 
так и для транспортировки тепла.

Ключевым вопросом при  пе‑
реходе на  RAB‑регулирование 
в  тепле должна стать проблема 
обеспечения дополнительной те‑
пловой нагрузки для ТЭЦ за счет 
закрытия неэффективных ко‑
тельных через утверждение схем 
теплоснабжения и заключения сво‑
бодных долгосрочных договоров 
с коммерческими потребителями.

Экспертный расчет показал, 
что  в  масштабах страны потен‑
циал экономии в результате пере‑
вода на  теплоснабжение только 
от комбинированной выработки 
может превысить 370 миллиардов 
рублей. Переход на  комбиниро‑
ванную выработку также будет 
означать снижение тарифа на про‑
изводство тепловой энергии. 
При  этом не  везде технологиче‑
ски возможно и выгодно отказы‑
ваться от котельных, и в реальных 
условиях такой эффект недо‑
стижим в полном объеме. Но вы‑
работка котельных вполне может 
сохраниться на  уровне 10‑20 
процентов вместо 56 процентов, 
как в настоящее время.

Именно повышение коэффици‑
ентов использования мощности 
является ключевым фактором, 
способным контролировать рост 
тарифа при  включении в  него 
инвестиционной составляющей. 
Дополнительными ограничите‑
лями должны стать уничтожение 
финансовых посредников и, в слу‑
чаях отдельных муниципальных 
образований, бюджетные суб‑
сидии.

Отрасли необходимо комплекс‑
ное регулирование. Создание 

мегарегулятора, ответственного 
за все аспекты сбалансированно‑
го развития комбинированной 
выработки и  в  части электрики, 
и  в  части тепла и  обладающего 
соответствующим набором прав, 
является обязательным требова‑
нием к  успеху реформы тепло‑
снабжения.

Основная причина происхо‑
дящего – отсутствие целостного 
регулирования отрасли, при  ко‑
тором все решения увязыва‑
лись  бы между собой с  оценкой 
последствий для  смежных рын‑
ков. В результате такого подхода 
доходность тепловых генериру‑
ющих мощностей (в  основном 
частных) за последние несколько 
лет не  только не  выросла, но 
в реальном выражении имеет тен‑
денцию к  снижению, в  то  время 
как  государственные компании 
(сетевые, гидро‑ и атомные) уве‑
личили свою доходность в  разы. 
Тенденция к  ускоренному ро‑
сту тарифов государственных 
компаний при  сдерживании до‑
ходности частных подрывает до‑
верие инвесторов. Все тарифные 
составляющие цены в  отрасли 
(кроме платы за мощность тепло‑
вой генерации) выросли от двух 
до трех раз, в то время как либера‑
лизованная цена электроэнергии 
лишь «отслеживала» рост цены 
на газ и даже снижалась в период 
кризиса.

– Какими основными полно-
мочиями должен обладать ме-
гарегулятор?

–  Решен и я  п р и н и маю тс я 
(или  не  принимаются) без  уче‑
та последствий для  смежных 
участков и отрасли в целом. По‑
этому обязательно нужен орган, 
отвечающий за  развитие от‑
расли целиком. Он связывал бы 
уровни цен и тарифов, степени 
надежности и  эффективности 
в  электроэнергетике, тепло‑
снабжении, газовой и угольной 
отраслях. Решения этого органа 
не могут быть подчинены только 
соображениям макроэкономи‑
ческой стабильности, они долж‑
ны учитывать все рыночные 
факторы.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

о Т р А С Л Ь 

Илья Долматов, к. э. н., дирек-
тор Института проблем цено-
образования и  регулирования 
естественных монополий Выс-
шей школы экономики:

– Согласен, что проблемы в об‑
ласти теплоснабжения существуют. 
Несмотря на то что совсем недавно 
принят закон «О теплоснабжении», 
для системной работы по данному 
направлению необходим еще ряд 
подзаконных документов.

Для России вопросы теплоснаб‑
жения экономически и социально 
более значимы, чем вопросы элек‑
троснабжения, потому что  доля 
затрат граждан на  тепло состав‑
ляет 60‑70 процентов от  общих 

коммунальных платежей. Правда, 
в  отличие от  электроэнергетики, 
потребители могут отказаться 
от централизованного теплоснаб‑
жения в  пользу локальных ис‑
точников: построить автономную 
котельную или поставить газовый 
котел у себя дома.

Таким образом, с экономической 
точки зрения потребитель сам 
определяет, что выгоднее – полу‑
чать тепло от  централизованного 
или  децентрализованного ис‑
точника. Хотя, если мы говорим 
о  городах, то  там  возникнут до‑
полнительные вопросы по  без‑
опасности, экологичности тепло‑
источника. А  вот в  населенных 

пунктах, значительно удаленных 
от  возможных централизованных 
источников теплоснабжения, авто‑
номное теплоснабжение зачастую 
более выгодно.

Что  касается «мегарегулятора», 
то, на мой взгляд, надежды на то, 
что  он решит проблему тарифов 
– иллюзия. У нас слишком разная 
инфраструктура, используемая 
для  производства тепла, начиная 
от  вида используемого топлива 
и  заканчивая техническим состо‑
янием мощностей. Нюансов, опре‑
деляющих тарифы, – очень много.

ФСТ России утверждает предель‑
ные тарифы на  тепловую энер‑
гию по  субъектам РФ, в  рамках 

которых органы регулирования 
в субъектах Федерации принимают 
тарифные решения по  конкрет‑
ным поставщикам тепла. И  такая 
система вполне слаженно сегодня 
работает.

Другое дело, что у нас довольно 
сильно прослеживается полити‑
ческое давление на сдерживание 
роста тарифов, которому должны 
подчиняться органы регулирова‑
ния как  на  федеральном уровне, 
так и на региональном. Особенно 
ярко это проявляется в  предвы‑
борные годы.

Поэтому, на  мой взгляд, нужно 
говорить о  необходимости мини‑
мизации политического давления 

на органы регулирования при про‑
ведении тарифной политики, а так‑
же о  совершенствовании правил 
игры на рынке тепловой энергии, 
усилении взаимосвязей между 
профильными министерствами 
и ведомствами.

Но  принципиально перестраи‑
вать систему регулирования пре‑
ждевременно.

Иными словами, сейчас лучше 
донастроить то, что  уже работа‑
ет, нежели пытаться выстроить 
заново всю систему. Проблема 
не столько управленческая, сколь‑
ко организаторская – правила 
игры в  сфере теплоэнергетики 
далеко не совершенны.

 МНЕНИЕ



24
сентябрь 2011 года 

№ 17 (181)энергетика
сети и сбыт

ноВоСТи«Колэнерго» 

На  эту актуальную тему 
– интервью с  замести-
телем директора по без-

опасности филиа л а МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго» 
Андреем Кузнецовым.

– Андрей Аркадьевич, бли-
зится к  завершению активная 
фаза летних работ на  объек-
тах «Колэнерго». Какие меры 
по  совершенствованию систем 
их  безопасности предприняты 
в этот период?

– В  настоящее время пере‑
чень объектов особого кон‑
троля «Колэнерго» включает 
в  себя пятнадцать подстанций. 
То есть это те объекты, которые, 
во‑первых, имеют большое значе‑
ние для электроснабжения Коль‑
ского полуострова, а  во‑вторых, 
там  необходимо провести ряд 
мероприятий по укреплению за‑
щитных систем.

Всего в  текущем году на  укре‑
пление периметров и  установку 
защитных систем на  объектах 
филиала «Колэнерго» в  рамках 
инвестиционной программы 
будет направлено десять с  поло‑
виной миллионов рублей.

В  частности, на  двух крупней‑
ших мурманских подстанциях 
– ПС‑5 и ПС‑6 монтируется ап‑
паратура видеонаблюдения. ПС‑6 

Инвестиции в безопасность
Хоть и живем мы далеко от потенциальных «горячих точек», вопросы обеспечения безопасности были 
и остаются в числе приоритетных на предприятиях энергетической отрасли в Кольском Заполярье.

находится в промышленной зоне 
и  имеет достаточно обширную 
территорию. Она играет ключе‑
вую роль в электроснабжении це‑
лого ряда важных для областного 
центра предприятий, в том числе 
– объектов водоканала, поэтому 
здесь видеонаблюдение за терри‑
торией абсолютно необходимо. 
То же самое – пятая подстанция. 
Находясь в самом центре города, 
она обеспечивает электроэнер‑
гией порт, судоремонтный завод, 
железную дорогу.

Кроме того, сейчас завершают‑
ся работы по замене ограждения 
на подстанции ПС‑25 Оленегор‑
ской группы подстанций. Она 
находится в  непосредственной 
близости от оживленной трассы. 
Поэтому, помимо надежного, 
отвечающего всем современ‑
ным требованиям безопасности 
ограждения, здесь будет установ‑
лена специальная система опо‑
вещения дежурного персонала 
о  проникновении посторонних 
на территорию подстанции.

Естественно, мы не сидим сло‑
жа руки в  ожидании, пока под‑
рядчики выполнят необходимый 
объем работ, а держим весь про‑
цесс под  жестким контролем. 
Регулярно выезжаем на объекты, 
в том числе и вместе с директором 

«Колэнерго» Сергеем Губи‑
чем, проверяем, как идет работа, 
на  ходу решаем возникающие 
организационные вопросы.

– Эта работа, естественно, 
направлена и на профилактику 
терактов?

– Конечно. Кстати, в  конце 
июля я  принял участие в  се‑
минаре‑совещании заместите‑
лей генеральных директоров 
по  безопасности компаний, 
вход ящих в  Холдинг МРСК , 
который состоялся в Екатерин‑
бурге. Там  обсуждались акту‑
альные задачи по  повышению 
антитеррористической защи‑
щенности объектов электро‑
энергетики, вопросы взаимодей‑
ствия с  силовыми структурами 
в этом направлении. Мы, кстати, 
еще  в  прошлом году заклю‑
чили двенадцать соглашений 
о  взаимодействии с  органами 
внутренних дел на  территории 
нашего региона, в том числе на‑
мерены укреплять сотрудниче‑
ство и в плане противодействия 
террористическим угрозам.

В  Екатеринбурге в  ходе семи‑
нара‑совещания на  базе элек‑
тросетевой компании прошли 
антитеррористические учения 
по  совершенствованию прак‑
тических действий персонала 

и  руководства электросетевого 
объекта в  случае угрозы совер‑
шения террористического акта. 
Нам удалось наблюдать весь ход 
учений в  режиме онлайн. Дей‑
ствия персонала сетевой компа‑
нии на учениях были отработаны 
до мелочей, причем при активном 
взаимодействии с территориаль‑
ными подразделениями ФСБ, 
МВД и МЧС.

О ходе и об итогах этих учений 
я рассказал по возвращении тех‑
ническим руководителям «Кол‑
энерго». На  совещании с  ними 
также был продемонстрирован 
видеофильм о ходе учений в Ека‑
теринбургской сетевой компании. 
Мы обсудили опыт уральских 
коллег, меры по развитию систе‑

мы предотвращения терактов 
на наших объектах.

Идеальной защиты, как извест‑
но, не  существует, поэтому мы 
всегда рассчитываем и на помощь 
наших земляков. Поэтому хочу 
еще раз напомнить всем жителям 
региона: если вы знаете о  со‑
вершенных или  о  готовящихся 
хищениях энергетического обо‑
рудования, о подготовке или со‑
вершении иных противоправных 
действий на  объектах энерге‑
тики, всегда есть возможность 
оперативно сообщить об  этом 
по мурманскому номеру телефона 
доверия «Колэнерго» (815‑2) 
64‑90‑44.

Беседовал Сергей ЧЕРНЫШЕВ

Такой приговор вынес 
мировой судья Ирбейского 
района Красноярского края 
жителю деревни Елисеевка.

Мужчина, минуя электро‑
счетчик, самовольно 
подключился к линиям 

электропередачи филиала МРСК 
Сибири «Красноярскэнерго» 
и  без  договора пользовался 
электроэнергией около шести 
месяцев. 

Согласно показаниям свидете‑
лей, в доме нарушителя печь была 
разобрана, хозяин отапливал дом 
при  помощи самодельного элек‑
трообогревателя. При  осмотре 
дома обнаружено, что  электро‑
проводка и  электросчетчик от‑
сутствуют, а  провода подсоеди‑
нены напрямую от опоры линий 
электропередачи.

Вину и  заявленные исковые 
требования мужчина признал. 
Суд рассмотрел полное призна‑
ние вины в качестве смягчающего 
наказание обстоятельства и вынес 
приговор в виде условного срока. 
Однако обвиняемый ранее был 
осужден и в период испытатель‑
ного срока вновь совершил пре‑
ступление, в связи с чем приговор 
оказался более жестким. Миро‑

 

 

Год колонии – 
за самовольное 
подключение

вой судья назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на один год с отбыванием наказа‑
ния в колонии‑поселении. Кроме 
того, суд постановил осужденно‑
му выплатить ущерб, причинен‑
ный энергетикам.

По  статистике «Красноярск‑
энерго» за  первое полугодие 
2011  года выявлено 3892 факта 
безучетного и  бездоговорного 
потребления электроэнергии. 
В суд подано семьдесят два иска 
на  взыскание задолженности 
на  общую сумму свыше 600 ты‑
сяч рублей, из них по пяти делам 
ведение исковой работы при‑
остановлено по причине добро‑
вольной оплаты, а остальные дела 
выиграны.

Самовольное подключение 
к   л иниям элект ропередачи  
не  только уголовно наказуемо, 
но и социально опасно, поскольку 
приводит к скачкам напряжения, 
короткому замыканию, пере‑
грузке подстанций, перебоям в 
электроснабжении, создает угро‑
зу для людей.

Только в случае законного и ци‑
вилизованного электропотре‑
бления гарантировано надежное 
и качественное энергоснабжение 
региона.

Ольга ТРУНОВА

Это на 0,3 процента боль‑
ше объема потребления 
в августе 2010 года. По‑

т р еблен ие  элек т р оэ нер г и и 
в  авг усте 2011  года в  целом 
по России составило 74,93 мил‑
лиарда кВт‑ч, что  на  0,4 про‑
цента больше, чем  в  авг усте 
прошлого года.

ФСК ЕЭС обеспечивает 
возможность 
для параллельной работы 
энергосистем Сибири 
и Дальнего Востока.

Филиал ФСК Магистраль‑
ные электрические сети 
Сибири приступил к  со‑

оружению преобразовательного 
комплекса с применением вставки 
постоянного тока на ПС 220 кВ 
Могоча в Забайкальском крае.

Благодаря новому оборудо‑
ванию будет обеспечена воз‑
можность параллельной работы 
объединенных энергосистем 

В августе потребление электроэнергии 
выросло на 0,4 процента

Выработка электроэнергии в ав‑
густе этого года по России в целом 
составила 76,6 миллиарда кВт‑ч, 
что на 1 процент больше, чем в ав‑
густе 2010 года. Электростанции 
ЕЭС России в августе 2011 года 
выработали 75,19 миллиарда кВт‑ч, 
что  на  0,9 процента больше вы‑
работки в августе прошлого года.

Суммарные объемы потребле‑
ния и выработки электроэнергии 
в целом по России складываются 
из показателей электропотребле‑
ния и  выработки объектов, рас‑
положенных в Единой энергетиче‑
ской системе России, и объектов, 
работающих в  изолированных 
энергосистемах (Таймырская, Кам‑
чатская, Сахалинская, Магаданская, 
Чукотская, а также энергосистемы 
центральной и северной Якутии).

Антон КАНАРЕЙКИН

По  оперативным данным ОАО «СО  ЕЭС», потребление электро-
энергии в  Единой энергосистеме России в  августе составило 
73,55 миллиарда кВт-ч.

Восток становится ближе
Сибири и  Дальнего Востока, 
что значительно повысит надеж‑
ность электроснабжения Забай‑
кальского края, в том числе Транс‑
сибирской и  Байкало‑Амурской 
железнодорожных магистралей.

Пока объединенные энерго‑
системы Сибири и  Дальнего 
Востока функционируют изоли‑
рованно друг от друга. При воз‑
никновении нештатных ситуаций 
в  электрических сетях Востока 
зачастую происходят нарушения 
электроснабжения в Сибири. 
Для  решения этой проблемы 
Федеральная сетевая компания 
выполнит расширение и модерни‑
зацию действующей подстанции 
220 кВ Могоча.

На энергообъекте будет смон‑
тирована вставка постоянного 
тока, предназначенная для  пре‑
образования переменного тока 
в  постоянный и  последующего 
преобразования постоянного 
тока в  переменный. ВПТ обе‑
спечит перетоки электроэнергии 
между Сибирью и  Востоком 
в  объеме 200 МВт. Кроме того, 
новое оборудование способно 
стабилизировать уровни напря‑
жения в  сетях, благодаря чему 
не  потребуется дополнительных 
источников реактивной мощ‑
ности. Все работы планируется 
завершить в конце 2012 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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к  электрическим сетям. Новый 
лесопильный цех комбината будет 
запитан от подстанции «ВЛПБ» 
(город Вельск). Выданная мощ‑
ность по  объекту составит 6,3 
МВА.

– Реконструкция электрообо‑
рудования на ПС «ВЛПБ» имеет 
огромное значение не  только 
для  подключения нового объ‑
екта к  сетям «Архэнерго». Она 
позволит обеспечить более на‑
дежное электроснабжение других 
крупных предприятий района, 
а  также жилого сектора города 
Вельска, – отметил начальник 
отдела технического развития 
«Архэнерго» Павел Филиппов.

Реконструируем 
Соломбалу, 
ремонтируем 
Няндому
Жители Соломбалы – одного 
из старейших исторических рай‑
онов Архангельска – вскоре будут 
обеспечены надежной системой 
электроснабжения.

Начались масштабные работы 
по  реконструкции схемы элек‑
троснабжения Соломбальского 
территориального округа города 
Архангельска. 

В  инвестпрограмме филиала 
МРСК Северо‑Запада «Арх‑
энерго» на реализацию проекта 
заложено 19 млн рублей. Окон‑
чание реконструкции планируют 
в конце текущего года.

31 августа филиал МРСК Се‑
веро‑Запада «Архэнерго» завер‑
шил ремонт ВЛ 10 кВ, отходящей 
от  подстанции «Макаровская». 
Линия обеспечивает электроснаб‑
жение пяти населенных пунктов 
Няндомского района Архангель‑
ской области.

Работы на линии продолжались 
в течение месяца и были закончены 
в установленные сроки. Энергети‑
ки провели комплексный ремонт 
17 километров линии электропе‑

редачи, который включал в  себя 
замену тридцати семи промежу‑
точных и одиннадцати анкерных 
деревянных опор. На  объекте 
устранено провисание провода, 
заменены 14 километров провода.

Планы до конца года
В третьем квартале будет заверше‑
но строительство 13 километров 
ВЛ 10 кВ в поселке Усть‑Ваеньга 
Виноградовского района.

В  настоящее время в  поселке 
уже смонтировано и  запитано 3 
километра линии электропере‑
дачи. Усть‑Ваеньга – социально 
значимый объект «Архэнерго». 

Новая линия решит все пробле‑
мы с электроснабжением поселка 
и окрестностей.

Начались основные работы 
по  обеспечению технологиче‑
ского присоединения квартала 
одного из микрорайонов города 
Котласа. К  электросетям будут 
подключены восемь новых много‑
квартирных домов. Энергетики 

В  Архангельской области 
продолжается крупномас‑
штабная реконструкция 

подстанции, обеспечивающей 
электроснабжение объектов кос‑
модрома «Плесецк» и  инфра‑
структуры. 

В  начале сентября в  городе 
Мирном побывал генеральный 
директор МРСК Северо‑Запада 
Александр Кухмай, лично про‑
инспектировавший ход проекта.

Работы по реконструкции ПС 
102 «А» в  Мирном начались 
летом текущего года. В инвести‑
ционной программе «Архэнер‑
го» на  эти цели запланировано 
218 миллионов рублей. 

Переустройство подстанции 
позволит обеспечить подключе‑
ние новых объектов космодрома 

«Плесецк» и жилого микрорай‑
она в городе.

График работ на  подстанции 
предусматривает замену силовых 
трансформаторов мощностью 16 

энергетика
сети и сбыт

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

64 миллиона рублей – инвестиции 
МРСК Северо-Запада в  первом полуго-
дии в развитие электросетевого хозяй-
ства Архангельской области.

«Архэнерго»: 
ремонты и инвестиции
Отчет о сроках выполнения инвестиционной программы «Архэнерго» 2011 года, объем которой 
составляет 479 миллионов рублей, будет направлен в правительство Архангельской области.

MВА на  трансформаторы мощ‑
ностью 25 MВА, строительство 
новой ВЛ 35 кВ до  подстанции 
космодрома, а также реконструк‑
цию участка ВЛ 110 кВ. 

Запланирован монтаж автома‑
тизированной информационно‑
измерительной системы учета 
электроэнергии с  удаленным 
сбором данных с приборов учета.

Подключаем школу 
и лесопилку
В  деревне Заозерье Мезенского 
района Архангельской области 
энергетики планируют подклю‑
чить к своим сетям малокомплект‑
ную школу.

От трансформаторной подстан‑
ции до школы филиал «Архэнер‑
го» строит линию 0,4 кВ длиной 
400 метров. Выданная мощность 
по объекту составит 12 кВт. Шко‑
ла будет подключена к  электро‑
сетям как льготный потребитель. 
Затраты администрации школы 
составят всего 550 рублей.

Начались переговоры «Арх‑
энерго» и  деревообрабатываю‑
щего комбината ООО «Вельский 
ДОК» по технологическому при‑
соединению лесопильного цеха 

93 миллиона рублей составили за-
траты филиала МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» на  ремонтные работы 
за первое полугодие 2011 года.

уже смонтировали семнадцать 
опор из двадцати семи.

В  четвертом квартале филиал 
«Архэнерго» завершит осна‑
щение подстанций «дуговой» 
защитой. Новое оборудование 
устанавливают на  подстанциях 
35 / 10 кВ и  35 / 6 кВ в  Вельских 
и Плесецких электрических сетях. 

Завершение работ по  монта‑
жу и  комплексному испытанию 
«дуговой» защиты намечено 
на октябрь 2011 года.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

В ОАО «Ленэнерго» подвели итоги 
акции «Здоровая экология – 
ответственность предприятия».

На  утилизацию на  «экомоби‑
ле» отправили почти 4000 
батареек, собранных в  энер‑

гокомпании.
С июня по сентябрь сотрудники «Лен‑ 

энерго», жители Санкт‑Петербурга 
и Ленинградской области собирали ис‑
пользованные батарейки в специальные 
контейнеры, установленные во всех ве‑
стибюлях филиалов и исполнительного 
аппарата компании. Всего участники 
акции принесли 3825 батареек, из них 
2000 отдали петербуржцы.

За батарейками 
приехал «экомобиль»

6 сентября за батарейками в «Лен‑
энерго» специально приезжал «эко‑
мобиль», предназначенный для сбора 
опасных отходов. Таких автомобилей 
в Санкт‑Петербурге всего два. Пере‑
движной пункт для сбора опасных от‑
ходов отвез мусор в центр сортировки 
на  утилизацию. Благодаря такому 
автомобилю специалистам по охране 
окружающей среды Санкт‑Петербурга 
удалось переработать несколько десят‑
ков тонн опасных бытовых отходов.

Проект «Здоровая экология – ответ‑
ственность предприятия» проходил 
при  поддержке комитета по  приро‑
допользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт‑Петербурга.
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Блиц
ОАО «РусГидро»
намерено привлечь 40 милли‑
ардов рублей в  качестве займа 
для  расширения бизнеса путем 
приобретения новых энерго‑
активов. Решения относитель‑
но инструмента привлечения, 
сроков заимствований и  иных 
существенных условий будут 
приниматься непосредственно 
перед привлечением средств, со‑
общают в компании.

Банк ВТБ
(Северо‑Западный региональ‑
ный центр) открыл ГУП «ТЭК 
Санкт‑Петербу рга» кредит‑
ную линию с  лимитом выдачи 
1,4 миллиарда рублей сроком 
на восемь лет.

Средства будут направлены 
на  финансирование долгосроч‑
ной целевой программы «Стро‑
ительство и реконструкция объ‑
ектов теплоснабжения», раз‑
работанной ГУП «ТЭК СПб» 
совместно с комитетом по энер‑
гетике и  инженерному обеспе‑
чению администрации Санкт‑
Петербурга.

В ОАО «ОГК-6»
совет директоров одобрил сделку 
о  договоре займа с  ООО «Газ‑
пром энергохолдинг» на  сумму 
1,552 миллиарда рублей под 7,25 
процента годовых на десять лет, 
говорится в  сообщении энерго‑
компании.

В конце мая совет директоров 
ОГК‑6 одобрил сделку о  зай‑ 
ме с  «Газпром энергохолдин‑
гом» на  сумму 505 миллионов 
рублей на тех же условиях.

Согласно материалам компа‑
нии, речь идет о трех договорах 
займа на  суммы 406 миллионов 
рублей, 464 миллиона рублей, 
682 миллиона рублей. Во всех слу‑
чаях размер процентов по займу 
составляет 7,25, срок договора 
– десять лет.

ОАО «Интер РАО ЕЭС»
рассматривает возможность 
покупки 100 процентов акций 
ОГК‑1, ОГК‑3 и ТГК‑11.

Об  этом заявил глава ОАО 
«Всероссийский банк развития 
регионов», председатель совета 
директоров «Интер РАО» Гри-
горий Курцер на внеочередном 
собрании акционеров компании.

«Приобретение 100 процен‑
тов акций ОГК‑1, ОГК‑3 и ТГК‑
11 имеет ряд преимуществ, 
в  частности мы могли  бы сни‑
зить затраты на  корпоративное 
управление и перераспределить 
финансовые потоки. Но  реа‑
лизация данного подхода ведет 
к существенным затратам на кор‑
поративное преобразование. 
В  настоящий момент компания 
прорабатывает вопрос о  консо‑
лидации 100 процентов указан‑
ных компаний», – сказал он.

Об  этом сообщила пресс‑
служба ОАО «ТГК‑1». 
Мурманская ТЭЦ снаб‑

жает теплом три четверти всех 
предприятий и  жилых массивов 
Мурманска с  населением бо‑
лее 300 тысяч человек. Тяжелое 
финансово‑экономическое по‑

Эт о  н а   2 0  п р о ц е н т о в 
(или  96 миллионов ру‑
блей) ниже совокупной 

прибыли за аналогичный период 
год назад. Такие данные приво‑
дятся в отчетах компании.

По  данным генерирующей 
компании, рост показателя об‑
условлен опережающим темпом 
роста расходов над  темпом ро‑
ста выручки. Консолидирован‑
ная выручка ТГК‑11 за  шесть 
месяцев 2011  года составила 
почти 11 миллиардов рублей, 
что  на  363 миллиона рублей (3 
процента) больше, чем  за  ана‑
логичный период прошлого 
года. Операционные расходы со‑
ставили 10,5 миллиарда рублей, 
что на 616 миллионов рублей (6 
процентов) больше, чем за пер‑
вое полугодие 2010  года. Рост 
операционных затрат в  основ‑
ном связан с ростом цен на то‑
пливо.

 

 

Мурманск может остаться без горячей воды
Мурманская ТЭЦ (ТГК-1) в октябре может прекратить подачу горя-
чей воды населению и предприятиям Мурманска из-за дефицита 
средств на закупку мазута, вызванного неплатежами потребителей.

ложение Мурманской ТЭЦ об‑
условлено, в частности, неплате‑
жами со  стороны управляющих 
компаний ЖКХ, задолженность 
которых составляет более 2,3 мил‑
лиарда рублей.

В настоящее время запас мазута 
на  станции составляет 20 тысяч 

тонн, тогда как  ежесуточный 
расход топлива при  подаче го‑
рячей воды составляет 200 тонн, 
а  при  переходе в  режим отопле‑
ния – 1,2 тысячи тонн.

– При  достижении несни‑
жаемого нормативного запаса 
в 11,17 тысячи тонн ТЭЦ должна 
перейти на «режим выживания» 
– перестать подавать горячую 
воду жителям и  предприятиям 
Мурманска, обеспечивая только 
собственные нужды, чтобы из‑

бежать остановки оборудования. 
Поскольку средств на  закупку 
мазута у  станции нет, это мо‑
жет произойти уже в  октябре 
2011  года, – отмечается в  со‑
общении.

В нем отмечается, что руковод‑
ству до  сих пор удавалось под‑
держивать работу ТЭЦ за  счет 
привлечения средств из  внеш‑
них источников, но  на  данный 
момент эта возможность ис‑
черпана. 

у тГк-11 упала прибыль

Активы ТГК‑11 в первом полу‑
годии выросли на  2 миллиарда 
рублей и  на  30 июня составили 
20 миллиардов 504 миллиона 
рублей. Увеличение стоимости 
активов в основном объясняется 
увеличением дебиторской за‑
долженности и  сезонным увели‑
чением запасов угля, связанным 
с  необходимостью подготовки 
к осенне‑зимнему сезону. Причи‑
ной роста дебиторской задолжен‑
ности послужила выплата авансов 
на поставку оборудования в рам‑
ках реализации инвестиционных 
проектов в рамках ДПМ на Ом‑
ской ТЭЦ‑3 и Томской ПРК.

Чистые активы по  состоянию 
на 30 июня 2011 года составили 
12,9 миллиарда рублей, что  на  3 
процента больше аналогичного 
показателя на  начало отчетного 
периода (12 миллиардов 513 мил‑
лионов рублей). Суммарные 
обязательства ТГК‑11 с 1 января 

2011  года увеличились с  5 мил‑
лиардов 970 миллионов рублей 
до  7 миллиардов 601 миллиона 
рублей.

Доля долгосрочных обяза‑
тельств увеличилась с  58 до  63 
процентов в  основном за  счет 
роста долгосрочных заимство‑
ваний для  финансирования ра‑
бот и  поставки оборудования 
в  рамках реализации проектов 
по  договорам о  предоставлении 
мощности на  Омской ТЭЦ‑3 
и Томской ПРК.

Краткосрочные обязательства 
на  30 июня 2011  года состави‑
ли 2 миллиарда 810 миллионов 
рублей, что  на  12 процентов 
(307 миллионов рублей) больше, 
чем на 31 декабря 2010 года. Рост 
кредиторской задолженности 
является плановым и связан с про‑
должительным отопительным 
сезоном (в  том числе рост объ‑
емов услуги по  транспортиров‑
ке тепловой энергии), а  также 
проведением подготовительных 
строительно‑монтажных работ 
в  рамках реализации проектов 

ДПМ на станциях компании. Вся 
задолженность является текущей 
в рамках заключенных договоров.

Чистое уменьшение денежных 
средств за январь‑июнь текущего 
года по  данным отчетности со‑
ставило 111 миллионов рублей 
(было покрыто остатком на  1 
января 2011  года), что  обуслов‑
лено в основном значительными 
затратами на  осуществление 
проектов по строительству ПГУ‑
90 на  Омской ТЭЦ‑3 и  ГТУ‑16 
на Томской ПРК.

ТГК‑11 объединяет энергоге‑
нерирующие мощности Омской 
и  Томской областей. В  Омском 
и  Томском филиалах компании 
– пять тепловых электростанций 
и  три котельные. Установленная 
мощность ТГК‑11 составляет 
2071 МВт электрической и 8143 
Гкал‑ч тепловой энергии. Про‑
тяженность тепловых сетей пре‑
вышает 800 км. Уставный капитал 
ОАО составляет 5,129 миллиарда 
рублей, 67,53 процента акций 
контролирует ОАО «Интер РАО 
ЕЭС».

Совокупная прибыль ОАО «ТГК-11» по МСФО за первое 
полугодие 2011 года составила 389 миллионов рублей.

Тарифы на электроэнергию 
снижаться не будут

Как  сообщает ИА «Ин‑
терфакс», об этом заявил 
глава ведомства Сергей 

Шматко, выступая перед студен‑
тами Московского энергетиче‑
ского института.

– Честно говоря, в  ближай‑
шей перспективе системных 
предпосылок на  рынке электро‑
энергии для  снижения тарифов, 
цен на  электроэнергию пока, 
видимо, не существует, – отметил 
министр. По  мнению министра, 
российская энергетика нуждает‑
ся в средствах на модернизацию, 
хотя доля этих вложений в конеч‑
ном тарифе на  электроэнергию 
незначительна.

Кроме того, расчеты тари‑
фов не дают возможности суще‑
ственно снизить конечную цену 
на  электричество, поскольку эта 
цена складывается с  учетом цен 
на оптовом рынке, затрат на по‑
ставку и сбытовой надбавки.

– Получается, что у генератора 
и резать нечего, – сказал господин 

Шматко. – Значительные рас‑
ходы энергетиков приходятся 
на сырье.

– К  2015  году или  чуть поз‑
же у  нас запланирован выход 
на  равнодоходность цен на  газ, 
что может означать рост его сто‑
имости, – добавил Шматко.

Однако возможность в  даль‑
нейшем сократить темпы роста 
тарифов существует, заметил он.

– Выход в  том, чтобы кон‑
тролировать издержки сетевых 
компаний, в том, чтобы научить‑
ся более точно прогнозировать, 
чтобы не  полу чалась сит уа‑
ция, когда региональные власти 
настаивают на  строительстве 
подстанций, которые потом 
загружаются лишь на  10‑15 
процентов. Кроме того, выход 
в  снижении финансовой на‑
грузки – предоставлении более 
дешевых и более длинных денег. 
Но также выход и в повышении 
энергоэффективности, – резю‑
мировал глава ведомства.

Министерство энергетики 
не видит предпосылок 
для снижения тарифов 
на электроэнергию.
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ОАО «Турбоатом» (Украина) 
примет участие в тендере 
на поставку шести гидротурбин 
типа «Kaplan» для Новосибир-
ской ГЭС.

Конкурс состоится в  кон‑
це сентября 2011  года, 
сообщает пресс‑служба 

компании.
По  словам заместителя глав-

ного конструктора по  гидро-
турбинам Виктора Ефименко, 
в производстве таких гидроагре‑
гатов харьковское предприятие 
имеет большой опыт. На данном 
этапе «Турбоатом» изготавли‑
вает первую турбину для  Ново‑
сибирской ГЭС, и  по  конструк‑
тивным решениям следующие 
турбоагрегаты будут аналогичны.

Контракт на  поставку обору‑
дования для  ГЭС был заключен 

Пакет «Интер РАО» в «Кубаньэнергосбыте» будет продан частным 
лицам, сообщил председатель правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
Борис Ковальчук.

«Интер РАО ЕЭС» рассчитывает 
до конца 2011 года получить 
предложение от компаний 
по участию в строительстве 
Балтийской атомной 
электростанции.

Об этом заявил председа-
тель правления «Интер 
РАО» Борис Ковальчук.

По  его словам, в  сентябре 
2011 года компания заканчивает 
подготовку банковского техни‑
ко‑экономического обоснования 
(ТЭО) станции, включая техниче‑
скую, юридическую и инвестици‑
онную составляющие.

– Разделы данных документов 
мы уже отправляем тем компани‑
ям, с которыми у нас подписаны 
меморандумы, для  изучения. 
До конца года ждем их реакции, – 
сказал господин Ковальчук.

По его словам, кроме итальян‑
ской Enel, с  которой «Интер 
РАО» уже подписало соглашение 
о  возможном участии в  строи‑
тельстве Балтийской АЭС, по‑
явились и другие компании, выра‑
зившие интерес к участию в этом 
проекте.

Балтийская АЭС сооружается 
на  территории Калининград‑

Совет директоров ОАО «ТГК-9» 
утвердил решение о допол-
нительном выпуске именных 
обыкновенных бездокумен-
тарных акций общества.

Их  количество составит 
50 094 714 813 220 штук 
номинальной стоимо‑

стью 0,003 рубля каждая. Таким 
образом, номинальная стои‑
мость всего пакета акций соста‑
вит 150 миллиардов рублей, со‑
общает пресс‑служба компании.

Предполагается, что  государ‑
ственная регистрация дополни‑
тельного выпуска состоится в чет‑
вертом квартале 2011 года, акции 
будут размещены по  открытой 
подписке. Акционеры генериру‑
ющих компаний КЭС‑Холдинга 
(ОАО «ТГК‑5», ОАО «ТГК‑6», 
ОАО «Волжская ТГК») смогут 
обменять свои ценные бумаги 
на  дополнительные акции ОАО 
«ТГК‑9».

В начале сентября в Москве 
состоялась рабочая встре‑
ча председателя правления 

ОАО «Газпром» Алексея Миллера 
и первого вице‑премьера Белорус‑
сии Владимира Семашко. В соот‑
ветствии с договоренностями, до‑
стигнутыми в июле, стороны воз‑
обновили переговоры по условиям 
поставок и транзита российского 
газа. Переговоры ведутся с учетом 
вхождения России и Белоруссии 
с 2012 года в единое экономиче‑
ское пространство (ЕЭП).

Определение параметров но‑
вого контракта будет увязано 

Ранее ЗАО «Газпромбанк 
Управление активами» 
имело право распоряжать‑

ся 0,1284 процента голосующих 
акций ОГК‑1 (около 84 миллио‑
нов акций), после изменения – 

Часть акций 
«Кубаньэнергосбыта» будет 
продана частным лицам

«Турбоатом» 
примет участие в тендере

Газпромбанк получил в управление 
19 процентов акций ОГК-1

 

 

ТГК-9 выпустит акций 
на 150 миллиардов

ЗАО «Газпромбанк Управление активами» увеличило долю акций 
в уставном капитале ОАО «ОГК-1», переданных в доверительное 
управление, на 19 %, сообщило «РИА Новости».

19,1284 процента (более 12,5 мил‑
лиарда акций). Изменения про‑
изошли 29 августа. Как пояснили 
в ОГК‑1, они связаны с расчетами 
показателя free‑float в  индексе 
ММВБ.

ОГК‑1 явл яется кру пней‑
шей из  тепловых оптовых ген‑
компаний, созданных в  рамках 
реформы российской энерге‑
тики, с  установленной мощно‑
стью 9,861 тысячи МВт. Гене‑
рирующие активы компании: 
Пермская, Верхнетагильская, 
Каширская, Нижневартовская, 
Уренгойская и  Ириклинская 
ГРЭС.

 

 

Балтийскую АЭС будут строить 
разные компании

ской области по  проекту АЭС‑
2006, разработанному Санкт‑
Петербургским «Атомэнергопро‑
ектом». Станция будет состоять 
из двух энергоблоков. Расчетный 
срок службы Балтийской АЭС 
– пятьдесят лет, основного обо‑
рудования – шестьдесят лет. Ввод 
в  действие первого энергоблока 
запланирован на 2016, второго – 
на 2018 год. Станция предназначе‑
на для обеспечения электроэнер‑
гией Калининградской области 
и для поставок энергии на экспорт.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» – 
диверсифицированный энерге‑
тический холдинг, присутству‑
ющий в  различных сегментах 

электроэнергетической отрасли 
в России и за рубежом. Компания 
занимает лидирующие позиции 
в России в области экспорта‑им‑
порта электроэнергии, активно 
наращивает присутствие в  сег‑
ментах генерации и сбыта, а также 
развивает новые направления 
бизнеса. Стратегия «Интер РАО 
ЕЭС» направлена на  создание 
глобальной энергетической ком‑
пании – одного из ключевых игро‑
ков мирового энергетического 
рынка. Установленная мощность 
электростанций, входящих в  со‑
став группы и находящихся под ее 
управлением, составляет около 
29 тысяч МВт.

«Газпром» и Белоруссия могут 
подписать новый контракт в декабре
«Газпром» и Белоруссия планируют завершить переговоры и подпи-
сать новый контракт на поставку и транзит российского газа в начале 
декабря 2011 года, говорится в сообщении российской компании.

с решением вопросов по покупке 
«Газпромом» второй половины 
ОАО «Белтрансгаз». Кстати, 
«Газпром» уже владеет 50 про‑
центами акций «Белтрансгаза».

Напомним, что  Газпром» 
и  «Белтрансгаз» 31 декабря 
2006  года подписали контракт 
на  поставку и  т ранзит газа 
в  2007−2011  годах. Докумен‑
том, в  частности, была опреде‑
лена формула цены с  1 января 
2008  года (соответствующая 
формуле цены при поставках рос‑
сийского газа в Европу), а также 
понижающие коэффициенты 

цены на  2008−2010  годы (0,67, 
0,8 и 0,9 соответственно).

В  августе 2011  года предсе‑
датель правительства РФ Вла‑
димир Путин поручил Мини‑
стерству энергетики России 
и  «Газпрому» определить ве‑
личину понижающего коэффи‑
циента цены на  газ для  Бело‑
руссии с  2012  года. По  данным 
«Газпрома», контрактная цена 
газа для  Белоруссии во  втором 
квартале выросла на 9,7 процен‑
та – до 245 долларов США за ты‑
сячу кубометров. Для сравнения, 
контрактная цена для  Молда‑
вии за  тот  же период составила 
316,71 доллара за тысячу кубов. 
Можно также добавить, что дей‑
ствующий контракт истекает 31 
декабря 2011 года.

Господин Ковальчук от‑
метил:

– Пакет будет продан 
существенно выше той стоимо‑
сти, которую мы предлагали. Мы 
считаем, что  сделка будет очень 
эффективной для компании.

Как сообщалось ранее, по ито‑
гам размещения допэмиссии 
с  целью консолидации активов 
«Интер РАО» стало владельцем 

26,26 процента акций «Кубаньэ‑
нергосбыта».

ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания» («Кубаньэнергосбыт») 
является поставщиком электроэнер‑
гии на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея, осущест‑
вляет энергоснабжение потреби‑
телей, приобретая электрическую 
энергию с оптового и розничного 
рынков электроэнергии.

в  июле 2010  года. Согласно до‑
говоренностям, завод изготовит 
и  поставит экологически чистое 
поворотно‑лопастное рабочее 
колесо диаметром 8 метров. По‑
мимо того, в объем поставки вош‑
ли закладные части, механизмы 
турбины, включая направляющий 
аппарат, вал турбины, подшипни‑
ки, уплотнения и другие позиции.

Цена размещения дополни‑
тельных акций общества будет 
определена советом директоров 
ОАО «ТГК‑9» после окончания 
срока действия преимуществен‑
ного права приобретения акций 
в размере не ниже номинальной 
стоимости.

Цель эмиссии – консолидация ге‑
нерирующих активов ОАО «ТГК‑
5», ОАО «ТГК‑6», ОАО «Волж‑
ская ТГК» на базе ОАО «ТГК‑9».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Компания приняла участие 
в совместной противоава‑
рийной тренировке опе‑

ративных служб города. Как  со‑
общили в  пресс‑службе МОЭК, 
в  ней были задействованы силы 
ОАО «МТК», МЧС, ГУВД, 
ГИБДД, а  также представители 
департаментов топливно‑энер‑
гетического и  жилищно‑ком‑
мунального хозяйств, органов 
муниципального управления.

По  словам начальника цен-
тральной диспетчерской служ-
бы МОЭК Валерия Маслова, 
специалисты компании грамотно 
отработали все поставленные перед 
ними задачи, в очередной раз под‑
твердив способность эффективно 
и  слаженно работать в  условиях 
чрезвычайных ситуаций с предста‑
вителями других городских служб.

По  легенде учений, на  одной 
из столичных улиц в условиях отри‑

Готовились по легенде
ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» проверило 
готовность своих аварийных 
служб в преддверии нового 
отопительного сезона.

цательных температур произошел 
разрыв теплосети в трубе диаме‑
тром 800 миллиметров с вытекани‑
ем горячей воды на поверхность. 
Во  избежание размораживания 
системы отопления было принято 
решение организовать теплоснаб‑
жение по резервной схеме.

Сотрудники МОЭК в  случае 
необходимости должны были 
дренировать тепловые ввода, раз‑
водящие тепловые сети и  ЦТП, 
оповестить потребителей и рай‑
онный диспетчерский пункт о не‑
обходимости предотвращения 
размораживания систем отопле‑
ния отключенных зданий.

В  ходе тренировки было вы‑
ставлено оцепление по периметру 
опасной зоны, обеспечена эва‑
куация транспорта, мешающего 
проведению аварийных работ. 
На  месте аварии был отключен 
поврежденный участок тепло‑
трассы и проведены необходимые 
аварийно‑ремонтные работы.

– Готовность сотрудников к лик‑
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций позволяет с  уверенно‑
стью говорить о готовности аварий‑
ной службы МОЭК к предстояще‑
му отопительному сезону, – отметил 
господин Маслов.

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
приступило к модернизации 
системы теплоснабжения 
Малой Охты, которая 
должна стать территорией 
образцового теплоснабжения.

В  настоящее время ведет‑
ся строительство киломе‑
тровой перемычки маги‑

стральной тепловой сети между 
основными котельными Крас‑
ногвардейского района города, 
в который входит Малая Охта.

Стартовавшее строительство 
перемычки тепловой сети между 
котельными «Третья Красног‑
вардейская» и «Вторая Правобе‑
режная» соединит в цепь два ос‑
новных теплоисточника района. 
Это позволит котельным взаимно 
резервировать тепловую энергию 
для надежного и безостановочно‑
го снабжения 43 000 жителей этой 
части города горячей водой даже 
в летние месяцы. Протяженность 
нового трубопровода составит 
более километра. Диаметр тепло‑
магистрали – 600 миллиметров.

Сегодня основные работы со‑
средоточились на улице Вороши‑
лова, от  которой строительство 
перемычки пойдет в сторону ко‑
тельной «Третья Красногвардей‑
ская». Специалистам предстоит 
проложить магистральный трубо‑
провод под  железнодорожными 
путями. Тоннель для трубы будет 

В Дзержинске Нижегородской 
области завершается 
программа модернизации 
и автоматизации тепловых 
пунктов города.

Работы провели системный 
интегратор – компания 
«Техносерв» и ОАО «Ни‑

жегородские коммунальные си‑
стемы» (входит в ЗАО «КЭС»), 
ведущий оператор в сфере тепло‑
снабжения Дзержинска.

Центральные тепловые пункты 
(ЦТП) предназначены для  рас‑
пределения тепловой энергии, 
получаемой от  ТЭЦ, мощных 
тепловых станций или  других 
энергетических центров, в  си‑
стемах отопления и  горячего 
водоснабжения административ‑
ных, жилых, производственных 
зданиях и сооружениях.

Модернизация предусматри‑
вает замену технологического 
оборудования ЦТП Нижего‑
родских коммунальных систем 
(теплообменного оборудования, 

В Петербурге появится 
образцовое теплоснабжение

образован методом горизон‑
тально направленного бурения 
на глубине трех метров.

Для  повышения надежности 
тепломагистраль будет помеще‑
на в «футляр» – толстостенную 
защитную трубу большего диа‑
метра. Кроме того, осенью энер‑
гетикам также предстоит про‑
извести вынос магистрального 
газопровода высокого давления, 
мешающего прокладке теплосети. 
Полностью строительство пере‑
мычки будет завершено в декабре.

Итогом модернизации станет 
появление в Петербурге первого 
образцового района теплоснаб‑
жения. Жители Малой Охты уже 
через два года ощутят эффект: 
резко улучшится экология района, 
уйдут в  прошлое летние отклю‑
чения горячей воды, а также по‑

высится качество и стабильность 
горячего водоснабжения.

В рамках проекта будут закрыты 
пятнадцать подвальных котель‑
ных с  последующим их  пере‑
оборудованием в  автоматизиро‑
ванные центральные тепловые 
пункты, выведена из работы круп‑
ная котельная «Первая Красно‑
гвардейская», модернизирована 
«Третья Красногвардейская».

Кроме того, между «Второй 
Правобережной» и  «Третьей 
Красногвардейской» котельны‑
ми будет построена перемычка 
тепловых сетей, с использованием 
новейших материалов будут заме‑
нены теплотрассы района.

Еще одной инновацией проекта 
станут сжатые сроки его выполне‑
ния: работы должны полностью 
завершиться до конца 2012 года.

дзержинску обещают 
эффективное ЖкХ

насосного оборудования, за‑
порно‑регулирующей арматуры, 
контрольно‑измерительных при‑
боров и автоматики, трубопрово‑
дов), оснащение теплопунктов 
автоматизированными систе‑
мами управления и  подключе‑
ние их  к  единой диспетчерской 
службе НКС, осуществляющей 
централизованный мониторинг, 
контроль параметров отопле‑
ния и  горячего водоснабжения 
в самих ЦТП и удаленное управ‑
ление.

Генеральным подрядчиком 
проекта стала группа компаний 
«Техносерв», которая выполняет 
полный комплекс работ: проекти‑
рование, поставку и шеф‑монтаж 
тепломеханического оборудо‑
вания производства компании 
«Немен», автоматизированной 
системы управления и  диспет‑
черизации, системы электро‑
снабжения, охранно‑пожарной 
сигнализации, пусконаладку, 
ввод в эксплуатацию и сервисное 
обслуживание.

К  настоящему моменту завер‑
шена модернизация шестнадцати 

из  двадцати восьми автомати‑
зированных тепловых пунктов. 
Общая стоимость проекта модер‑
низации составит около 200 мил‑
лионов рублей.

– Модернизация не  только 
повышает надежность и качество 
работы системы теплоснабжения, 
но  и  обеспечивает экономию 
электрической энергии до  10 
процентов за  счет установки 
в ЦТП частотных преобразовате‑
лей на насосах ГВС и отопления. 
Кроме того, мы прогнозиру‑
ем увеличение межремонтно‑
го цикла насосного и  электро‑
оборудования, трубопроводной 
арматуры в  полтора‑два раза 
и  сокращение издержек на  об‑
служивание модернизированных 
ЦТП, – отметила технический 
директор ОАО «Нижегород-
ские коммунальные системы» 
Татьяна Попова.

После модернизации на  ЦТП 
не  требуется постоянного при‑
сутствия оператора: все данные 
о работе теплопункта поступают 
в  режиме реального времени 
в диспетчерскую службу НКС.

Как  сообщили в  пресс‑
службе компании, строи‑
тельство трубопроводов 

продолжается по более чем вось‑
мидесяти адресам. Автопарк 
предприятия также будет обнов‑
лен: парк пополнился тридцатью 
новыми машинами.

К  отопительному сезону уже 
подготовлено свыше 80 про‑
центов тепловых сетей «ТЭК 
Санкт‑Петербурга», 202 из  227 
котельных, а  также 163 из  193 
центральных тепловых пунктов.

По прогнозам синоптиков, пред‑
стоящая зима может стать еще бо‑
лее снежной и морозной, чем две 
предыдущие. В связи с этим для по‑

Готовят «сани»  
к новой холодной зиме

Теплоэнергетики Петербурга 
вошли в решающую стадию 
летней ремонтной кампании. 
К концу августа ГУП «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-
Петербурга» заменило 118,4 
километра тепловых сетей.

вышения эффективности борьбы 
со снегом, оперативного прибытия 
на места прорывов и их устранения 
«ТЭК Санкт‑Петербурга» обнов‑
ляет парк спецтехники. Согласно 
заверениям компании, до начала 
сентября на смену старым маши‑
нам придет более тридцати новых 
единиц. Среди них – новейшая 
коммунальная очистительная спец‑
техника с  щетками и  отвалами, 
которая может использоваться 
для нужд всего города.

Кроме того, до конца 2011 года 
планируется вывести на  линию 
новую партию машин аварий‑
но‑восстановительных бригад 
на базе шасси Mercedes Sprinter. 
Напомним, на  сегодня автопарк 
предприятия насчитывает по‑
рядка 450 машин, среди кото‑
рых имеются востребованные 
при суровых зимах щетки, вышки, 
погрузчики, самосвалы и другие 
автомобили. Вся техника осна‑
щена приборами спутникового 
наблюдения ГЛОНАСС.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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На  крупнейшем форуме 
этой тематики в  Рос‑
с и и  и   Ев р о пе  б уде т 

представлен весь спектр насо‑
сов и  систем, компрессорного 
и  пневматического оборудова‑
ния, арматуры, уплотнительной 
техники, приводов и  электро‑
двигателей. Участие в меропри‑
ятии примут более трехсот пя‑
тидесяти компаний из двадцати 
стран.

Организаторами форума вы‑
ступают: Международная выста‑
вочная компания MVK (группа 
компаний ITE); Российская ас‑
социация производителей насо‑
сов (РАПН); Ассоциация ком‑
прессорщиков и  пневматиков 
(АСКОМП); Научно‑промыш‑
ленная ассоциация арматуро‑
строителей (НПАА). Официаль‑
ный спонсор форума – компания 
Hoеgfors Moscow Valves.

Форум проходит под  патро‑
натом Торгово‑промышленной 
палаты РФ, Московской торгово‑
промышленной палаты, прави‑
тельства Москвы, Министерства 
промышленности и  торговли 
РФ. Поддержку PCVExpo‑2011 
оказывают Федеральная служба 
по экологическому, технологиче‑
скому и атомному надзору, Союз 
производителей нефтегазового 
оборудования, Европейский ко‑
митет по  вопросам арматуро‑
строения (CEIR), Европейская 
ассоциация производителей на‑
сосов (Europump) и  Российская 
ассоциация водоснабжения и во‑
доотведения.

Традиционно в рамках форума 
PCVExpo пройдут мероприятия 
деловой программы, организо‑
ванные отраслевыми ассоциаци‑
ями – РАПН, НПАА, АСКОМП. 
В программу включены:

• между народна я нау чно-
т е х  н и ч е с к а я  ко н ф е р е н ц и я 
«Ecopump.ru‑2011. Эффектив‑
ность и экологичность насосного 
оборудования»;

• III научно-техническая кон‑
ференция «Компрессорная тех‑
ника: разработка, изготовление 
и эксплуатация»;

•  к о н ф е р е н ц и я  I N N O -
VALVE’2011.

1 ноября пройдет важное собы‑
тие для компаний‑арматурщиков 
– награждение статуэткой «Ар‑
матурный Оскар». Кроме того, 
будет вручен знак «Почетный 
арматуростроитель» и вручение 
грамот «Лучший дилер ТПА».

31 октября 2011 года (в первый 
день PCVExpo‑2011) состоится 
межотраслевая экспертная сессия 
(МЭС) на  тему «Негативные 
процессы в  арматуростроении. 
Как  переломить ситуацию?». 

Главное событие 
в мире насосов, 
компрессоров 
и арматуры
ЧТО: X Международный форум PCVExpo.
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Крокус-экспо».
КОГДА: 31 октября – 3 ноября 2011 года.

Межотраслевая экспертная сес‑
сия – эффективный инструмент 
консолидации бизнес‑элиты, 
ее участниками станут руково‑
дители и  главные специалисты 
наиболее сильных, активных 
и влиятельных игроков на рынке 
арматуры.

На стендах будут представлены 
новинки крупнейших производи‑
телей. Из новых разработок груп‑
пы ГМС можно будет увидеть 
улучшенные скважинные электро‑
насосные агрегаты для  воды но‑
вой серии 3ЭЦВ, укомплектован‑
ные герметичными двигателями 
серии ДАП с  усовершенство‑
ванной защитой от песка и повы‑
шенным ресурсом, скважинные 
электронасосные агрегаты ЭЦВ 
типа ХТрГ для  перекачивания 
воды с повышенным содержанием 
механических примесей и темпе‑
ратурой.

На стенде ЗАО «Кентек Санкт‑
Петербург» будет демонстриро‑
ваться комбинированный ком‑
прессорный агрегат PackSmart 
производства компании VMC, 
являющийся удобным решением 
для  производителей компрес‑
соров небольшой производи‑
тельности (до  двух кубометров 
в минуту). 

 На  стенде группы компаний 
«ИнтерАрм» специалисты впер‑
вые увидят обратные клапаны ВА 
44002 – новый вид высокопроиз‑
водительной арматуры, разрабо‑
танный на  основе собственного 
опыта и  передовых разработок 
зарубежных компаний. ООО 
«Промключ» продемонстрирует 
полиуретановые защитные по‑
крытия MetaLine.

Увеличили свою площадь наци‑
ональные стенды Германии и Ки‑
тая: более тридцати китайских 
производителей представят свою 
продукцию на площади более 450 
квадратных метров. Союз немец‑
ких машиностроителей VDMA 
представит немецких произво‑
дителей насосов, компрессоров 
и арматуры на площади более 600 
квадрантных метров.

Форум PCVExpo‑2011 еже‑
годно собирает более 10 000 
специалистов со  всей России 
и ближнего зарубежья. Получить 
бесплатный пригласительный 
билет и ускорить процедуру реги‑
страции можно, заполнив анкету 
на сайте форума www.pcvexpo.ru.

По  вопросам аккредитации 
СМИ просьба обращаться:
Евгения Повышева, менеджер 
по маркетингу.
Тел. / факс: +7 (495) 935-81-00 
(62-21)
e-mail: povysheva@mvk. ru



30
сентябрь 2011 года 

№ 17 (181)выставки

Десятки компаний со  всех 
уголков России приедут 
в  Москву, чтобы проде‑

монстрировать самую современ‑
ную продукцию и новейшие раз‑
работки. Инновации в медицине 
и образовании, промышленности 
и  транспорте станут темами об‑
суждения участников меропри‑
ятия и  крупнейших российских 
экспертов.

Модернизация российской эко‑
номики невозможна без  исполь‑
зования новейших разработок 
в промышленности, сельском хо‑
зяйстве и других сферах жизнеде‑
ятельности общества. Гуманитар‑
ные и  медицинские технологии 
не являются исключением.

От  того, насколько активно 
идет процесс внедрения новшеств 
в повседневную практику, зависит 
качество выпускаемой отечествен‑
ной продукции и общий уровень 
жизни людей. Ведь все хотят учить 
детей в школах и вузах, предостав‑
ляющих качественные знания, 
востребованные в  практической 
работе. А  лечиться абсолютное 
большинство людей предпочитает 
в современных клиниках, исполь‑
зующих последние достижения 
медицинской науки.

ЧТО: Межрегиональный деловой саммит «Инновации – техно-
логическая платформа российской модернизации».
ГДЕ: Москва, Торгово-промышленная палата России.
КОГДА: 27 сентября 2011 года.

В  условиях быстроразвива‑
ющейся технологической базы 
использование современных раз‑
работок жизненно необходимо 
для эффективной работы любой 
компании, ее стабильности и про‑
цветания.

Саммит «Инновации – тех‑
нологическая платформа рос‑
сийской модернизации» станет 
площадкой для демонстрации ин‑
новационных идей и технологиче‑
ских решений и даст возможность 
познакомиться с ними большому 
кругу специалистов.

В рамках саммита запланирова‑
но четыре круглых стола:

• «Расширение территории 
Москвы – объективный про‑
рыв инновационных технологий 
в  строительстве жилых и  обще‑
ственных сооружений; инфра‑
структуры и  транспорта; созда‑
ние комфортных условий окру‑
жающей среды»;

• «Профессиональное образо‑
вание в условиях формирования 
инновационной экономики»;

• «Инновационная полити‑
ка в  строительстве, энергетике 
и промышленности»;

• «Инновации и  инвестиции 
в  решении проблем здоровья 

работающего населения – как за‑
лог формирования здоровой на‑
ции и улучшения качества жизни 
россиян».

На них будут представлены про‑
екты инновационных разработок 
участников саммита с последую‑
щей выдачей им индивидуального 
экспертного заключения.

В качестве экспертов приглаше‑
ны представители федерального 
правительства РФ, региональных 
органов власти, а также руководи‑
тели ведущих вузов страны и от‑
раслевые специалисты с мировым 
именем.

О рганизаторами саммита 
выступают Интеграционный 

центр экономических инноваций 
и Торгово‑промышленная палата 
России. Соорганизатор – Рос‑
сийский союз промышленников 
и  предпринимателей. Меропри‑
ятие проводится при содействии 
Российского союза товаропроиз‑
водителей, а  также при  участии 
представителей Администрации 
президента РФ, Государственной 
думы, Совета Федерации и Обще‑
ственной палаты России.

Хочется отметить, что  меро‑
приятия, проводимые в  Тор‑
гово‑промышленной па лате 
России, привлекают неизменный 
интерес компаний из различных 
регионов страны. Они приез‑

жают в  Москву, чтобы расска‑
зать о  себе и  своей продукции, 
завести полезные знакомства 
и  получить необходимую под‑
держку, как в среде экспертного 
сообщества, так и среди предста‑
вителей органов власти, которые 
традиционно приглашаются 
на  мероприятия. Многие ком‑
пании, принимавшие участие 
в  июньском форуме «Государ‑
ственная программа РФ «Энер‑
госбережение и  повышение 
энергетической эффективности 
на  период до  2020  года» – ин‑
новационный вектор развития 
российской экономики», при‑
едут в ТПП России и в сентябре.

На пути к совершенству: инноваторы России соберутся на саммит
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В  июне организатору форума 
– компании «Интеграционный 
центр экономических иннова‑
ций» удалось собрать высоко‑
классных экспертов и  провести 
плодотворный диалог, в результате 
которого представители регионов 
смогли получить ответы на вопро‑
сы непосредственно от разработ‑
чиков нормативно‑правовой базы 
в  сфере энергоэффективности, 
которая в настоящее время про‑
ходит апробацию в стране.

Тогда в мероприятии приняли 
участие депутаты Государствен‑
ной думы, члены Совета Федера‑
ции, представители Администра‑
ции президента и  правительства 

РФ, представители администра‑
ций субъектов РФ, ведущие рос‑
сийские ученые, эксперты и пред‑
ставители бизнес‑сообщества. На‑
кануне форума был издан специ‑
альный информационный каталог 
обо всех его участниках, который 
был направлен в Администрацию 
президента России, профильные 
комитеты Государственной думы, 
Совета Федерации, правитель‑
ство, в  Общественную палату 
РФ, в  Торгово‑промышленную 
палату РФ, в региональные органы 
власти, а также широкому кругу 
бизнес‑сообщества.

Организаторы

На пути к совершенству: инноваторы России соберутся на саммит
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Кто, как не мы, знает, 
насколько опасна и трудна 
профессия энергетика. А что, 
если работа содержит и куда 
более неприятные риски?

Речь идет прежде всего о са‑
мых смелых людях про‑
фессии. И это совсем не за‑

служенные энергетики страны, 
далеко не почетные герои труда.

Это люди, которые вывернули 
наизнанку представление о  пла‑
новой политике отрасли, люди, 
чьи фамилии прогремели далеко 
за  пределами российской энер‑
гетики.

Н а   п р о т я ж е н и и  п о ч т и 
двадцати четырех лет, с  1962 
по  1986  год, Адамов работал 
в  Инстит у те атомной энер‑
гии им. Курчатова. Следующие 
два года руководил и  являлся 
генеральным конструктором 
Нау чно‑исследовательского 
и  конструкторского института 
энерготехники (НИКИЭТа), 
в ведении которого было проек‑
тирование атомных реакторов.

Профессиональные 
достижения
В  марте 1998  года указом пре‑
зидента России Бориса Ельци‑
на Адамов был назначен мини‑
стром атомной промышленности 
России. Затем стал министром 
по  атомной энергии. На  этом 
посту он сменил Виктора Михай‑
лова, который сам инициировал 

свою отставку в  связи с  уходом 
на  пенсию и  переходом на  на‑
учную работу. По  имеющейся 
информации, именно Михайлов 
рекомендовал Адамова в качестве 
своего преемника.

30 сентября указом президента 
Адамова назначили на  пост ми‑
нистра РФ по  атомной энергии 
в  правительстве, сформирован‑
ном Евгением Примаковым.

Адамову удалось удержать за со‑
бой этот пост в  правительстве 
Сергея Степашина (май – август 
1999 года), правительстве Влади‑
мира Путина (август 1999 – март 
2000  года) и  правительстве Ми‑
хаила Касьянова (май 2000 года).

28 марта 2001 года указом пре‑
зидента РФ освобожден от долж‑
ности министра по атомной энер‑
гии. Год спустя Адамов сообщил, 
что занимает пост руководителя 
НИКИЭТа. По  некоторым дан‑
ным, с апреля 2004 года Евгений 
Адамов входил в состав совета ди‑
ректоров АКБ «Межотраслевой 
промышленный банк».

Слухи и компромат
В  2001  году депутаты Госдумы 
подготовили проект обращения 
Государственной думы к  пре‑
зиденту Российской Федера‑
ции о ситуации в Министерстве 
атомной энергетики, в  котором 
отмечалось, что «политика, про‑
водимая министром Российской 
Федерации по атомной энергети‑
ке Е. О. Адамовым, противоречит 
интересам государства и  мо‑
жет привести к  катастрофиче‑
ским для России последствиям». 
По сути, обращение представляет 
собой обширное досье на  Ада‑
мова, в  котором перечислено 
огромное количество фактов кор‑
рупции и  присвоения государ‑
ственных средств. На основе этих 
документов Генеральная проку‑
ратура РФ завела уголовное дело. 
Сам Адамов не  отрицал своего 
занятия предпринимательской 
деятельностью и наличия счетов 
и карты социального страхования 
в США.

По  данным Госдумы, в  разное 
время Адамов владел фирмами 
Energo Pool Ink. и Omeka Ltd.

Так, в  1993  году он регистри‑
рует в городе Монровилле, штат 
Пенсильвания, США, свою пер‑
вую фирму в партнерстве с нашим 

бывшим соотечественником, 
ныне гражданином США Марком 
Каушанским. Потом таких компа‑
ний у них оказалось около десяти. 
Говорят, они торговали в России 
сахаром, продуктами, микро‑
электроникой, ширпотребом.

Список коммерческих дел Ада‑
мова на посту директора НИКИ‑
ЭТа можно продолжить и дальше. 
Его институт активно сотруд‑

ничал с  зарубежными фирмами, 
одной из которых являлась выше‑
упомянутая Omeka Ltd. Россий‑
ским представителем этой компа‑
нии была Ольга Пинчук, супруга 
Адамова. Ежемесячно, начиная 
с  июля 1999  года, департамент 
международных связей Мин‑
атома России, главой которого 
к тому времени уже был Адамов, 
выплачивал этой корпорации, 
вернее сказать, своей супруге, 
по  7,5 тысячи долларов США 
за  оказание консультационных 
услуг. Всего  же лично Адамову, 
по данным комиссии, на 2001 год 
принадлежало 3 миллиона 150 ты‑
сяч долларов, а его жене – 1,5 мил‑
лиона долларов.

По  сведениям, предоставлен‑
ным Администрацией прези‑
дента, бизнесмен из  Адамова 
получился ниже среднего. Его 
доходы за 1998 год, оказывается, 
составили всего 168 759 рублей. 
Да  и  разве можно считать соб‑
ственностью ценные бумаги сто‑
имостью 70 600 рублей и 19 соток 
земли в Подмосковье?

Осенью 1993 года Адамов пред‑
ложил департаменту по атомной 
энергии США услуги России 
по хранению и переработке ядер‑
ных отходов. Примечательно 
обещание Адамова – средства, 
вырученные за хранение и пере‑
работку зловещих отходов, на‑
правлять на счета неких фондов, 
управляемых американцами. 
За  последние годы США израс‑
ходовали на  хранение ядерных 
отходов только в штате Пенсиль‑
вания, там, где зарегистрированы 
фирмы Адамова – Каушанского, 
около 1,5 миллиарда долларов.

В  1995  году началась большая 
стройка на  территории про‑
изводственного объединения 
«Маяк». С российской стороны 
возведением могильника зани‑
мался Минатом, а  с  американ‑
ской – Пентагон. Общая стои‑
мость проекта составляла более 
1,2 миллиарда долларов. Америка 
обещала выделить более 800 мил‑
лионов долларов, выделила всего 
160 миллионов.

Работы по  его сооружению 
велись тайно. Первые упомина‑
ния о  челябинском могильнике 
появились в прессе лишь в конце 
2001  года. Причем шло строи‑
тельство надземного могильника, 
каких из‑за  их  недостаточной 
безопасности нет нигде в  мире. 
В немалой степени этому способ‑
ствовал Евгений Адамов.

Весной 2001 года он отправлен 
в отставку.

В декабре 2001 года с Адамова 
были сняты все обвинения.

На  сегодняшний день сразу 
две страны отправили в  Берн 
запрос об экстрадиции Адамова. 
Власти США ему инкримини‑
руют мошенничество и  неце‑
левое использование денежных 

средств. Как  стало известно, 
Федеральный суд Берна принял 
окончательное решение об экс‑
традиции Адамова в США.

Провалы,  
соратники и враги
В открытых источниках мы нашли 
довольно любопытную информа‑
цию, характеризующую Адамова 
не  иначе, как  деспота и  тирана. 
Якобы Адамов никогда не любил 
и не прощал, когда ему перечили, 
не  принимали во  внимание его 
доводы и, тем более, если грози‑

ли серьезными разоблачениями. 
В этих публикациях утверждает‑
ся, что  таким людям он просто 
мстил.

Как  ни  странно, некоторые 
издания пытаются увязать имя 
Адамова даже с такими история‑
ми, как странные обстоятельства 
ухода из  жизни генерала Льва 
Рохлина, физика‑ядерщика Алек‑
сандра Белосохова, ядерного 
инспектора Рувима Нуреева, 
которые так или  иначе знали 
о  «ядерных секретах» Адамо‑
ва. В  1996  году атомный мир 
потрясла цепочка загадочных 
смертей профессоров‑физиков‑
ядерщиков. Один из них в своей 
предсмертной записке написал, 
что  он больше не  может смо‑
треть в глаза своим сотрудникам, 
платя им нищенскую зарплату. 
В  это время Адамов покупает 
в  Швейцарии квартиру для  сво‑
ей дочери, и на счетах его семьи 
появляются миллионы долларов. 
В  основном за  счет фиктивной 
сделки года – соглашения между 
НИКИЭТом и фирмой «Омека». 
«Цена вопроса» была 2 миллиона 
долларов.

Но  это все предположения. 
Единственное, в чем можно быть 
абсолютно уверенными, как  от‑
мечает окружение А дамова, 
что экс‑глава Минатома прекрас‑
но владеет нервами. На  одной 

энергетика
особый взгляд*

«не шпион ли вы, 
евгений олегович?»

из  пресс‑конференций, когда 
Адамов еще  был главой ведом‑
ства, один из журналистов робко 
спросил: «Не шпион ли вы, Евге‑
ний Олегович?» Адамов ничуть 
не сконфузился.

Также всех поражает его реши‑
мость, в  особенности если дело 
касается того, как  побыстрее 
разрушить главную естественную 
монополию страны – Минатом.

Как  говорится, долг платежом 
красен. Адамов – единственный 
член иностранного правитель‑
ства, имеющий карту социально‑
го страхования США.

Но, несмотря на  весь негатив, 
который собрал вокруг себя Ада‑
мов, не  стоит забывать и  о  том 
факте, что в 1982 году за успехи, 
достигнутые при  сооружении 
Ленинградской АЭС, бывший 
глава Минатома был награжден 
орденом «Знак Почета». При‑
своено звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Россий‑
ской Федерации». Некоторые 
общественные круги считают 
Адамова одним из  инициаторов 
создания Ядерного общества Рос‑
сии и диалога с общественностью 
по  проблемам использования 
ядерной техники.

Зимой 2003  года он выиграл 
судебный иск о  защите чести 
и достоинства против журналиста 
Андрея Караулова и  передачи 
«Момент истины», где в  одном 
из  эфиров ведущий программы 
публично заявил о том, что уволь‑
нение Адамова напрямую связано 
с  характером его деятельности 
на посту Минатома – коррупцией 
и продажностью.

Ольга ТРУНОВА

продолжение следует 

Евгений Олегович Адамов – экс-глава Минатома
Советский и российский ученый, государственный деятель Евгений Адамов родил-
ся в Москве 28 апреля 1939 года. В 1968 году окончил Московский авиационный ин-
ститут им. Орджоникидзе по специальности инженера-механика. С мая 1986 года 
в  течение трех месяцев принимал непосредственное участие в  ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Доктор технических наук, профес-
сор, академик Российской академии инженерных наук и Нью-Йоркской академии 
наук. Автор более ста пятидесяти научных публикаций в  области космической 
ядерной техники, безопасности ядерной энергетики и новой ядерной техники.

* в разделе «Особый взгляд» мы пу‑
бликуем субъективные материалы 
на неоднозначные темы, которые 
вызывают много споров.
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Эскизный проект космического корабля с  ядерной энергоуста-
новкой мегаваттного класса будет завершен к концу 2012 года.

Россия создаст 
космические корабли 
на атомной тяге

Об  этом на  авиасалоне 
МАКС‑2011 заявил ге-
неральный директор го-

сударственного научного центра 
им. Келдыша Анатолий Коротеев.

Проектирование ядерного ре‑
актора для такого корабля может 
быть завершено уже в 2011 году, 
добавил ученый. По словам акаде‑
мика, в 2011 году будет закончен 
эскизный проект реакторной уста‑
новки, а в 2012 году в соответствии 
с планом российские ученые долж‑
ны закончить проект полностью 
по всему изделию – как по ядер‑
ному двигателю, так и  по  са‑

мому космическому аппарату.
Глава Центра им. Келдыша на‑

помнил, что наземную отработку 
космического корабля с ядерным 
двигателем планируется начать 
в  конце 2014  года с  тем, чтобы 
завершить в 2015 году.

– Кроме того, в  рамках про‑
екта уже в 2011 году будет готова 
модель электрогенератора с бес‑
контактным ротором. Модели 
турбокомпрессора должны быть 
также готовы в  этом году, – от‑
метил господин Коротеев.

Борислав ФРИДРИХ

Микротурбинные электростанции БПЦ обеспечат энергоснабже-
ние железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск.

 

Железную дорогу 
обеспечат
автономным 
энергоснабжением

Компания «БПЦ Инжини‑
ринг» заключила контракт 
на  поставку блочно‑кон‑

тейнерных микрот урбинных 
электростанций для  энергообе‑
спечения строящейся железной 
дороги от  Томмота до  столицы 
Якутии на  линии Беркакит – 
Якутск. Сдача железнодорожной 
линии, проектирование которой 
начиналось еще в советское вре‑
мя, намечено на конец 2012 года.

Проект этой железной дороги 
– часть федеральной программы 
развития транспортной систе‑
мы России на  2010‑2015  годы, 
утвержденной правительством. 
Государственный заказчик работ 
– Федеральное агентство желез‑
нодорожного транспорта.

«БПЦ Инжиниринг» выпол‑
нит поставку основного тех‑
нологического оборудования, 
шеф‑монтаж и  пусконаладку 
восьми микротурбинных блочно‑
контейнерных электростанций 
единичной мощностью 95 кВт 
каждая. Их производство и сбор‑
ку осуществят на  собственном 
заводе БПЦ в  Тутаеве Ярослав‑
ской области, который является 
единственным отечественным 
производителем комплектных 
микротурбинных электростан‑
ций по технологиям и на основа‑
нии лицензионных соглашений 
с  компанией Capstone Turbine 
Corporation.

В состав электростанций вхо‑
дит одна микротурбинная уста‑
новка Capstone С65 с  тепло‑
утилизатором и одна резервная 
установка Capstone С30 с тепло‑

утилизатором. Электростанции, 
работающие на  дизельном то‑
пливе, обеспечат теплом и элек‑
троэнергией железнодорожные 
разъезды Болотный, Амга, Кар‑
быкан, Кюргелях, Ханиердах, 
Рассолода и  станции Олень 
и Кердем.

Строительство железнодорож‑
ной линии Беркакит – Томмот 
– Якутск протяженностью 800 
километров имеет стратегическое 
значение для развития российско‑
го Дальнего Востока. При  этом 
к  надежности энергоснабже‑
ния объектов железной дороги 
предъявляются высокие требо‑
вания, а  данная трасса пройдет 
в районах, где нет электрических 
сетей и газотранспортной инфра‑
структуры. Анализ возможных 
решений показал, что  для  обе‑
спечения небольших нагрузок 
железнодорожных разъездов 
и станций наиболее целесообраз‑
но строительство сети автоном‑
ных дизельных электростанций 
на основе микротурбин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
«БПЦ Инжиниринг» – инжини-
ринговая компания, эксклюзив-
ный дистрибьютор оборудова-
ния Capstone Turbine Corporation 
в  России и  других постсоветских 
странах. Занимается проектирова-
нием, строительством и эксплуата-
цией современных энергоцентров 
в  диапазоне мощностей от  15 кВт 
до 20 МВт.

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы
н

А
 п

РА
вА

х 
Ре

кл
А

м
ы



сентябрь 2011 года 
№ 17 (181)34 производство

и энергетика

Блиц

Специалисты ЗАО «УТЗ» 
остановили свой выбор 
на  сварочных полуавто‑

матах немецкой фирмы Lorch 
и  американской Lincoln Electric. 
Всего закуплено семь новых полу‑
автоматов.

Кроме того, закуплены моно‑
блоки для  сварки в  смеси га‑
зов (аргона и  углекислого газа), 
что позволяет значительно повы‑
сить качество сварки и увеличить 
производительность труда при‑
мерно в  полтора раза. До  конца 
года планируется дополнительно 
приобрести сварочный трак‑
тор для  автоматической сварки 
под  слоем флюса и  пять‑шесть 
сварочных полуавтоматов, а также 
инструмент и материалы для воз‑
душно‑дуговой резки.

– Тем самым, – отмечает гене-
ральный директор ЗАО «УТЗ» 

на утЗ модернизировали сварку
Уральский турбинный завод обновил парк сварочного оборудо-
вания: в рамках перевооружения производства закуплена новая 
сварочная техника более чем на два миллиона рублей.

Игорь Сорочан, – в  2011  году 
будет заменен парк сварочного 
оборудования в  ЦМК (цех ме‑
таллоконструкций) на  60 про‑
центов и в цехе Т‑1 – на 70 про‑
центов. Политика администрации 
предприятия по  обновлению 
и  модернизации оборудования 
для изготовления сварных метал‑
локонструкций будет продолжена 
и в следующем году. На 2012 год 
запланировано приобретение 
семи сварочных полуавтоматов 
и  восьми фильтро‑вентиляцион‑
ных устройств, предусмотрена 
модернизация установки для  ав‑
томатической сварки цилиндри‑
ческих изделий, приобретение 
листогибочного пресса и  гильо‑
тинных ножниц.

Кроме того, в рамках техпере‑
вооружения планируется модер‑
низировать горизонтальный фре‑

зерно‑расточный станок фирмы 
Škoda, токарно‑карусельный ста‑
нок Коломенского станкостро‑
ительного завода, модернизиро‑
вать с заменой ЧПУ отделочный 
токарный станок фирмы Hoesch, 
а  также приобрести два пяти‑

осевых обрабатывающих центра 
фирмы «Широн» и два четыре‑
осевых обрабатывающих центра 
фирмы «Шаублин» на  участок 
обработки лопаток.

Игорь ГЛЕБОВ

Завод «Красный 
котельщик»
(входит в  корпорацию «ЭМ‑
Альянс») поставил первый кор‑
пус ПН‑1800 весом в 17,1 тонны 
для Курской АЭС.

В  соответствии с  догово‑
ром, заключенным в  октябре 
2010  года, завод обязался изго‑
товить еще  шесть корпусов по‑
догревателей низкого давления 
ПН‑1800 для  станции. Работы 
должны быть завершены к октя‑
брю этого года.

Станция планирует заменить 
старые корпуса подогревателей 
низкого давления, сделанных 
из  углеродистой стали. Новые 
корпуса будут сделаны из нержа‑
веющей стали.

В НИИ 
полупроводниковых 
приборов
(То мс к)  в   рам к а х  п р о ек та 
по  строительству в  этом сибир‑
ском областном центре завода 
светодиодных светильников за‑
пущено серийное производство 
светодиодов. 

Как  заявил главный инже-
нер института Владимир Ко-
валенко, «в  НИИПП пошел 
серийный выпуск светодиодов 
мелкими партиями на том обо‑
рудовании, которое здесь распо‑
ложено. То есть идет отработка 
технологии изготовления све‑
тодиодов».

В  планах компании – строи‑
тельство завода светодиодных 
светильников полного цикла 
в Томской особой экономической 
зоне, которое должно начаться 
в  2012  году, а  запуск намечен 
на 2013 год. Стоимость проекта 
– 6,5 миллиарда рублей. 

На заводе будет создан полный 
цикл производства, от  выращи‑
вания кристаллов до  изготов‑
ления светодиодных светиль‑
ников. Со  второго года работы 
завода планируется производить 
110‑120 миллионов светодиодов 
в год.

ЗАО «Завод 
«АтомСтройЭнерго»
осуществил поставку второй 
партии силовых сборок 0,4 кВ 
НКУ «СТЭЛС» для нужд котла‑
утилизатора блока № 2 Няган‑
ской ГРЭС (Ханты‑Мансийский 
округ).

Заказчиком оборудования 
выступила корпорация «ЭМ‑
Альянс» – генеральный постав‑
щик оборудования для  рекон‑
струкции этой ГРЭС. Это уже 
третья поставка НКУ «СТЭЛС» 
на Няганскую ГРЭС за последние 
два года, выполненная «Атом‑
СтройЭнерго».

Ориентировочный срок сдачи 
в  эксплуатацию первого блока 
Няганской ГРЭС – 2012 год.

Ун и к а л ь н о е  п о к р ы т и е 
SolarWindow можно нано‑
сить на любую стеклянную 

поверхность, включая оконные 
стекла.

По  данным Международного 
промышленного портала, тех‑
нология предполагает покрытие 
стеклянной поверхности генери‑
рующим электроэнергию органи‑
ческим распылителем, не наруша‑
ющим прозрачности окна.

Новое покрытие
электрогенерирующих окон
Разработчики компании New Energy Technologies, Inc. (США) создали 
первый рабочий прототип нового электрогенерирующего покрытия.

В отличие от аналогичных сол‑
нечных фотоэлектрических из‑
делий, новому покрытию не тре‑
буется создания определенных 
температуры и  давления: оно 
наносится с  помощью распыли‑
теля при  обычной температуре. 
Благодаря этому потребитель 
сможет значительно уменьшить 
производственные затраты.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Соглашение машиностро‑
ителей с  «Сибирьэнер‑
гоинжинирингом» (сто‑

процентной «дочкой» ОАО 
«СУЭК») предусматривает из‑
готовление основным предпри‑
ятием «Сибэнергомаша» – Бар‑
наульским котельным заводом 
– нового котельного агрегата, 
а также его доставку на станцию.

Общая производительность но‑
вого агрегата составит 500 тонн 
пара каждый час. Помимо самого 
агрегата, заказчику будет постав‑
лено различное дополнительное 
оборудование, в частности венти‑
ляторы, дымососы расширители 
непрерывной поддувки, газо‑
воздухопроводы. Цена договора 
составила один миллиард рублей.

После монтажа нового паро‑
вого котла проектная мощность 

Агрегат для Абаканской ТЭЦ 
поступит с Алтая

 

ОАО «Сибэнергомаш» заключило соглашение с инжиниринговой 
компанией «Сибирьэнергоинжиниринг», подрядчиком рекон-
струкции Абаканской ТЭЦ в Хакасии.

Абаканской ТЭЦ (входит в состав 
Енисейской ТГК (ТГК‑13), также 
принадлежащей СУЭКу) должна 
повыситься на 120 МВт.

В настоящее время в Абакане ак‑
тивно строятся новые жилые квар‑
талы, запланирован ввод кремние‑
вого завода. В связи с этим городу 
понадобятся и большие тепловые 
мощности, которые сможет вос‑
полнить модернизированная ТЭЦ.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «СПиКо» из Пскова, 
по сообщению ИА «Инфобио», 
разработала и испытала два 
новых вида биотопливного 
оборудования: брикетный 
завод и пиролизный 
теплогенератор.

По  словам генерально-
го директора компа-
нии Павла Слипченко, 

в конце августа успешно прошли 
испытания разработанного его 
предприятием мобильного заво‑
да по  производству топливных 
брикетов мощностью 400 кило‑
граммов в час. Первое серийное 
изделие изготовлено по  заказу 

Во Пскове начали 
производство нового 
биотопливного оборудования

предприятия с Сахалина и пред‑
назначено для производства бри‑
кетов из мокрого торфа.

Кроме того, в  середине лета 
псковский завод начал серийное 
производство инновационного 
пиролизного теплогенератора 
«Дракон». В качестве топлива те‑
плогенератор может использовать 
любую биомассу с  влажностью 
до  30 процентов. При  объеме 
около одного кубометра установ‑
ка развивает мощность более 1,5 
МВт. Данным теплогенератором 
теперь будут комплектоваться 
выпускаемые заводом мобильные 
комплексы для сушки древесных 
и сельскохозяйственных отходов, 
торфа и другой биомассы.

Игорь ГЛЕБОВ

Концерн «Силовые машины» 
изготовил новую паровую 
турбину для Уренгойской ГРЭС.

Турбина предназначена 
для  строящейся на  Урен‑
гойской ГРЭС парогазо‑

вой установки мощностью 450 
МВт (ПГУ‑450).

В соответствии с условиями до‑
говора, заключенного с  владель‑
цем Уренгойской ГРЭС – ОГК‑1 
и  переданного генеральному 
подрядчику строительства – ОАО 
«ВО  «Технопромэкспорт», 
«Силовые машины» должны 
изготовить паровую турбину 
K‑160–7,5 и турбогенератор типа 

Т3ФП мощностью 160 МВт. 
Турбогенератор был изготовлен 
в апреле.

Ранее «Силовые машины» 
изготовили для  Уренгойской 
ГРЭС две газовые турбины ГТЭ‑
160 мощностью 160 МВт каждая.

Новая паровая турбина К‑160–
7,5 будет поставлена на станцию 
в  течение четвертого квартала 
этого года.

Пуск энергоблока Уренгойской 
ГРЭС намечен на  четвертый 
квартал 2012  года. Он позволит 
существенно повысить объемы 
энерго‑ и теплоснабжения Ямало‑
Ненецкого округа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уренгойская ГРЭС 
наращивает мощности
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Компания «РТСофт» провела 
выездной семинар на базе 
Центра подготовки персонала 
Магистральных электрических 
сетей Юга (филиал ФСК ЕЭС).

В программе семинара были 
представлены следующие 
темы:

•  т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я 
«РТСофт» по созданию систем 
РЗА и опыт их внедрения на объ‑
ектах ФСК ЕЭС;

• технические решения по соз‑
данию систем АСУТП, ССПИ, 
ССПТИ и  новые разработки 
«РТСофт» в этой области;

• вопросы реализации тех‑
нологии МЭК 61850 в  РЗА 
и  АСУТП различных произво‑
дителей, подходы к  проекти‑
рованию и  инжинирингу, пер‑
спективы развития технологии 
МЭК 61850;

• инновационные решения 
«РТСофт» (прикладные задачи 
векторных измерений, управле‑
ние энергокластерами, тренаже‑
ры для оперативного персонала);

• цифровые подстанции – про‑
блематика, мировой опыт, техни‑
ческие решения.

Особый интерес инженеров‑
релейщиков вызвали вопросы 
использования системы ком‑

Пл атформа пос т роена 
ОАО «ПО «Севмаш».

Теперь специалистам 
предстоит установить платформу 
на  грунт, затем они приступят 
к обсыпке периметра платформы 
щебнем и  гранитной фракцией 

Первенец полярного шельфа
Морская ледостойкая платформа «Приразломная» доставлена 
на Приразломное месторождение углеводородов в Печорском море.

для  предотвращения размыва 
грунта и  смещения платформы 
с места бурения.

После завершения этой опе‑
рации и  пусконаладочных работ 
начнется бурение первой добыч‑
ной скважины на Приразломном 

месторождении, расположенном 
на  арктическом шельфе России. 
Таким образом, будет дано начало 
активному освоению этих новых 
нефтегазовых ресурсов.

Планируется, что  бурение 
нефтяной скважины начнется 
до конца текущего года. 

Анна НЕВСКАЯ

 

Планы разработают 
совместно

плексного автоматизированного 
тестирования, позволяющей су‑
щественно сократить трудоза‑
траты и уменьшить вероятность 
ошибок при наладке и испытани‑
ях систем РЗА.

При  рассмотрении систем 
автоматизации активно обсуж‑
дались расширенные функции 
АСУТП (ручной ввод ТС, вы‑
вод присоединений в  ремонт 
и другие), их реализация в ПТК 
SMART-SPRECON и  исполь‑
зование при  эксплуатации ПС 
в  различны х режима х .  Под‑
робно освеща лись вопросы 
организации управления тер‑
риториальными энергетически‑
ми кластерами и  перспектива 
перехода к  необслуживаемым 
подстанциям.

Для представителей МЭС Юга 
наиболее приоритетной оказа‑
лась тематика создания тренажера 
для  оперативного персонала, 
ориентированного на подстанции 
нового поколения, оснащаемые 
современными АСУТП.

Участники отметили важ‑
ность обмена информацией 
о новых технических решениях 
при  формировании техниче‑
ских требований и планов раз‑
вития автоматизации в энерго‑
системах.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Он и  п р е д н а з н а ч е н ы 
для подстанции 330 / 110 
кВ «Западная» в Санкт‑

Петербурге. Оборудование из‑
готовлено на новом предприятии 
ОАО «Электрозавод» в Башкирии.

При  производстве трансфор‑
маторов применялись новые 
конструкторские решения и тех‑
нологии изготовления, которые 
до недавнего времени не исполь‑
зовались в отечественном транс‑
форматоростроении.

Реконструируемая подстанция 
330 / 110 кВ «Западная», постро‑
енная в  1986  году, – основной 
источник электроснабжения 
потребителей Красносельского, 
Кировского и Московского райо‑
нов Санкт‑Петербурга, в которых 

Новая подстанция для новой ТЭЦ

расположено более пятидесяти 
крупных предприятий. Одна 
из  задач подстанции – обеспе‑
чение выдачи мощности новой 
Юго‑Западной ТЭЦ, недавно 
вступившей в строй. Кроме того, 
от подстанции будет снабжаться 
жилой и деловой комплекс «Бал‑
тийская жемчужина», строящий‑
ся на юго‑западе города.

Новое производство «Электро‑
завода» – Уфимский трансформа‑
торный завод выпускает широкую 
гамму силовых трансформаторов 
напряжением до  500 кВ и  мощ‑
ностью до 267 МВА. Кроме того, 
на заводе организовано производ‑
ство распределительных транс‑
форматоров мощностью до 4000 
кВА, напряжением до  35 кВ. За‑

вершено строительство корпусов 
для  расширения производства 
измерительных трансформаторов 
тока и напряжения классов 35‑500 
кВ и  выпуска высоковольтного 
коммутационного оборудования 
до 500 кВ.

По  сообщению компании, по‑
сле выхода на проектные мощно‑
сти производственные возможно‑
сти Уфимского трансформаторно‑
го завода превысят 27 миллионов 
кВА в год.

Николай БОРИЧЕВ

Компания «Электрозавод» отгрузила два трансформатора 
ТРДН-80000 / 110 мощностью 80 МВА для нужд Магистральных 
электрических сетей Северо-Запада (филиал ФСК ЕЭС).
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По данным геологоразвед‑
ки, запасы «Ключевско‑
го» составляют около 

9 миллионов тонн. Ориентиро‑
вочная дата начала разработки ме‑
сторождения – осень 2012  года, 
предполагаемый объем добычи 
– 200‑500 тысяч тонн угля в год. 
Сумма инвестиций в  освоение 
«Ключевского» пока не названа, 
но  она обещает быть значитель‑
ной, тем более что строительство 
инфраструктуры предстоит на‑
чинать фактически с нуля.

Открытие первого за  многие 
годы угольного производства 
в  Челябинской области прямо 
связано с  наблюдающимся в  по‑
следнее время ростом спроса 
на  угли Челябинского бассейна, 
говорит технический дирек-
тор ЧУК Виктор Яковлев. Ос‑
новными потребителями угля, 
по‑видимому, станут энергетики 
Южного Урала, в том числе «Фор‑
тум» и  Южноуральская ГРЭС 
(входит в состав ОГК‑3).

В минувшем году ОАО «ЧУК» 
отгрузило энергетикам 800 тысяч 

Т е н д е н ц и и 

Чук добавила угля

Росимущество продлевает «Русалу» аренду
Ранее некоторые СМИ со‑

общали, что  «Русал» об‑
ратился с  письмом в  Рос‑

имущество, где просил продлить 
соответствующий договор арен‑
ды, действие которого истекло 
еще в июне.

В  Росимуществе подтвердили 
получение соответствующего 
письма, отметив, что  арендода‑
телем является теруправление 
ведомства в Красноярском крае.

« Феде ра л ьн о е  а ге н тс т в о 
по управлению государственным 
имуществом считает возможным 
продление в соответствии с зако‑
нодательством РФ договора арен‑
ды вышеуказанных земельных 
участков на период строительства 
Богучанского алюминиевого 
завода с  последующим пере‑

оформлением договора аренды 
для эксплуатации завода после его 
строительства, о  чем  уведомило 
ТУ Росимущества в  Краснояр‑
ском крае», – заявил «Прайму» 
представитель ведомства.

Земли, о которых идет речь, вхо‑
дят в состав обеспечения по креди‑
ту, выданному Внешэкономбанком 
на достройку объекта по проекту 
Богучанского энергометаллурги‑
ческого объединения (БЭМО), 
который на паритетной основе ре‑
ализуют «Русал» и «РусГидро». 
В  конце прошлого года Внеш‑
экономбанк заключил кредитные 
соглашения с ЗАО «Богучанский 
алюминиевый завод» и ОАО «Бо‑
гучанская ГЭС» на 21,9 миллиарда 
рублей и 28,1 миллиарда рублей со‑
ответственно. Срок кредитования 

достройки гидроэлектростанции 
– шестнадцать лет, алюминиевого 
завода – четырнадцать лет.

Компании «Русал» и «Гидро‑
ОГК» (теперь «РусГидро») под‑
писали соглашение о  сотрудни‑
честве в совместной реализации 
проекта по  созданию Богучан‑
ского энергометаллургического 
объединения в  мае 2006  года. 
Проект БЭМО включает в  себя 
завершение строительства Богу‑
чанской ГЭС на реке Ангаре и со‑
оружение алюминиевого завода. 
Стоимость проекта (без учета за‑
трат на создание инфраструктуры 
и подготовку ложа зоны затопле‑
ния гидростанции) оценивается 
в 3,6 миллиарда долларов США.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

По  сообщению BigpowerNews, договор аренды «Русалом» зе-
мельного участка, на котором идет строительство Богучанского 
алюминиевого завода, возможно продлить на срок строительства 
с последующим переоформлением для эксплуатации.

Челябинская угольная компания приобрела лицензию на разработку Ключевского буроугольного 
месторождения на границе Еманжелинского и Еткульского районов Челябинской области.

тонн угля, контракты на 2011 год 
предусматривают поставку 1 мил‑
лиона тонн угля, в 2012 году ком‑
пания рассчитывает увеличить 
поставки до  1,4 миллиона. Оп‑
тимистические ожидания ЧУК 
связаны с  ростом цен на  газ, 
с  близостью угледобывающих 
предприятий компании к потен‑
циальному потребителю, снижаю‑
щей расходы на транспортировку. 
Кроме того, электростанции 
Южного Урала изначально «за‑
точены» на применение местного 
челябинского угля.

Проблема в  том, что  челябин‑
ские угли отличаются не  самым 
высоким качеством, что признает 
и  руководство ЧУК. Более того, 
в  последнее время энергетики 
Южного Урала нередко приобре‑
тали местный уголь под нажимом 
региональных властей. В  связи 
с  этим встает вопрос, насколько 
реалистичны планы челябинских 
горняков.

– Здесь стоит выделить два 
аспекта – экология и цена, – ком‑
ментирует инженер-эксперт 

Инжиниринговой компании 
2К Игорь Смирнов. – Газ до‑
рожает быстрее угля, к  тому  же 
Россия постепенно переходит 
на  принцип равнодоходности 
внутренних и  экспортных по‑
ставок газа. С этой точки зрения 
использование угля выгоднее 
для  энергетиков. Однако сейчас 
большое внимание уделяется эко‑
логичности топлива, а в этом пла‑
не уголь уступает газу. К тому же 
в  техническом плане работать 
на газе проще. Учитывая, что от‑
дельные энергетические пред‑
приятия находятся в черте горо‑
да, например Челябинская ТЭЦ‑
2 «Фортума», предпочтение 
отдельных энергетиков, видимо, 
будет отдаваться газовому топли‑
ву. Тем  не  менее и  уголь найдет 
своего потребителя. Ценовая 
составляющая будет стимулиро‑
вать челябинских энергетиков 
закупать уголь.

Невысокое качество углей Че‑
лябинского угольного бассей‑
на может быть компенсирова‑
но близостью к  потребителю. 

Транспортировка угля обходится 
слишком дорого – вести более 
качественный уголь из Казахстана 
становится невыгодно. Если Челя‑
бинская угольная компания будет 
проводить сдержанную ценовую 
политику, она найдет своего по‑
требителя.

Стоит отметить, что  в  начале 
нулевых регион потреблял поч‑

ти 3,5 миллиона тонн угля в  год. 
В 2010 году потребление угля со‑
ставило чуть более 700 тысяч тонн.

Учитывая общий рост объема 
энергопотребления, очевидно, 
что потенциал для роста у уголь‑
щиков есть, – резюмирует экс‑
перт.

Анна НЕВСКАЯ
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Его пролет – 45 метров, 
вес – 300 тонн, вес крюка 
– 7,2 тонны, при этом кран 

может поднимать одновремен‑
но двумя лебедками груз весом 
500 тонн!

Широкопролетный гигант 
является одним из  двенадцати 
сложных кранов для  Нововоро‑
нежской атомной электростанции 
и  возглавляет систему из  трех 
мостовых кранов, одновременно 
работающих в  машинном зале 
станции на  двух уровнях друг 
над другом и оснащенных систе‑
мами против столкновения грузов 
и кранов.

Новый перегружатель будет 
осуществлять прецизионный 
монтаж и  обслуживание сверх‑
тяжелого оборудования станции. 
Из  Калининграда в  Нововоро‑
неж кран‑колосс будет доставлен 
специальным железнодорожным 
транспортом.

На протяжении пятнадцати лет 
«Балткран» изготавливает краны 
для  атомных электростанций, 
в том числе сложные краны груп‑
пы А, соответствующие высоким 
техническим требованиям Атом‑
ного надзора. Краны получили 
позитивную оценку заказчиков, 

Юбилейный 
кран-колосс для АЭС
Компания «Балткран» снова 
творит историю: изготовлен 
сотый, юбилейный, кран-
колосс, имеющий не совсем 
обычные характеристики.

показав высокую надежность 
и  отказоустойчивость в  много‑
летней эксплуатации на Тяньвань‑
ской (Китай), Куданкуламской 
(Индия), Курской, Смоленской, 
Ленинградской, Нововоронеж‑
ской, Белоярской и  Балтийской 
А ЭС. Имея столь обширные 
референции, «Балткран» в  по‑
следние пять лет стал лидером 
на рынке кранов для АЭС.

– Производственные мощно‑
сти завода в последние годы были 
сильно расширены за счет стро‑
ительства новых цехов: раскроя 
материалов, сборочно‑сварочного, 
участков заводской сборки и монта‑
жа кранов. Сделаны стратегические 
инвестиции в самое современное 
оборудование, выполняющее ме‑
ханическую обработку крупнога‑
баритных сварных конструкций 
с исключительной точностью; обо‑
рудование для термической резки 
и сварки, гибки металла и антикор‑
розийной защиты. Все это обеспе‑
чивает высокое качество продукции 
и гарантирует новым и постоянным 
клиентам надежность и долговеч‑
ность приобретаемых кранов, – го‑
ворит Олег Ермолаев, президент 
компании «Балткран».

– Мы выбираем «Балткран» 
из‑за  его репутации в  отрасли 
и огромного опыта работы, в том 
числе с АЭС, – пояснил Виктор 
Колесников, генеральный ди-
ректор ОАО «Дирекция еди-
ного заказчика».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Мощность новой фабри‑
ки «Краснобродская‑
Коксовая» составит 

2,4 миллиона тонн угольного 
концент рата в  год .  Она бу‑
дет перерабатывать весь уголь 
Краснобродского угольного 
разреза – одного из  старейших 
в Кузбассе.

Пятая углеобогатительная
 

Как пояснил генеральный ди-
ректор ООО «УГМК-Холдинг» 
(управляющая компания КРУ) 
Андрей Козицын, запуск «Крас‑
нобродской‑Коксовой» стал 
одной из главных задач 2011 года 
и частью комплексной программы 
по  полному переходу компании 
на обогащенный уголь.

Сегодня компания перерабаты‑
вает 70 процентов добываемого 
угля, а к 2017 году рассчитывает 
выйти на 90 процентов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Кузбассразрезуголь» ввело в эксплуатацию пятую 
углеобогатительную фабрику компании.

ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» (входит 
в структуру «РусГидро») 
отметило свое девяностолетие 
выстрелом из пушки 
Петропавловской крепости. 

Залп 5 сентября 2011  года 
произвел генеральный ди-
ректор института Евгений 

Беллендир.
В сентябре 1921 года декретом 

Совета народных комиссаров 
РСФСР был создан Научно‑мели‑
оративный институт для решения 
мелиоративных и  водохозяй‑
ственных проблем.

С  этого дня началась богатая 
история института, преобразо‑
ванного затем во  Всесоюзный 
(с  1992  года – Всероссийский) 
научно‑исследовательский инсти‑

Кол лект ив «Энергет ики 
и  промышленности России» 
от  всей души поздравляет ру-
ководство и сотрудников ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
и  желает им дальнейших успе-
хов в  работе, радости, удачи 
и счастья!

Девяностолетний залп
тут гидротехники имени Б. Е. Ве‑
денеева.

С  момента основания судьба 
института была напрямую свя‑
зана со становлением и развити‑
ем отечественной энергетики. 
Специалисты ВНИИГа активно 
участвовали в  реализации плана 
ГОЭЛРО, научные разработки 
были положены в  основу созда‑
ния первенцев отечественной 
гидроэнергетики: Волховской, 
Днепровской, Свирских и  дру‑
гих ГЭС. За  свою долгую и  на‑
сыщенную трудовую биографию 
коллектив института участвовал 
в создании и эксплуатации более 
160 ГЭС и 60 тепловых и атомных 
электростанций.

В  настоящее время ВНИИГ 
им. Б. Е.  Веденеева является 
разработчиком основных госу‑
дарственных и  ведомственных 
правовых и  нормативно‑техни‑
ческих документов по гидротех‑

ническим сооружениям. Именно 
ВНИИГ выполнил научные ис‑
следования по  обеспечению на‑
дежности и  безопасности боль‑
шинства гидроэлектростанций 
ОАО «РусГидро». ВНИИГ им. 
Б. Е. Веденеева – один из ключе‑
вых научно‑исследовательских 
институтов, участвующих в  ре‑
ализации программы инноваци‑
онного развития ОАО «РусГи‑
дро». Для решения этих важных 
задач институт располагает высо‑
ким и разносторонним уровнем 
компетенций, базирующихся 
на  сочетании классической на‑
учной школы и  современной, 
постоянно развивающейся ла‑
бораторной базы, на  оператив‑
ности и мобильности персонала, 
позволяющим выполнять работы 
практически для  всех энергети‑
ческих объектов.

– Свой девяностолетний юби‑
лей институт встречает в полном 
расцвете творческих сил, – сказал 
первый заместитель генерально-
го директора – научный руково-
дитель ВНИИГа Вячеслав Глагов-
ский. – Уникальный научный опыт, 
накопленный годами, и неоспори‑
мый научный авторитет вселяют 
уверенность в  том, что  ВНИИГ 
как один из центров научной мысли 
холдинга «РусГидро» достигнет 
всех намеченных целей.

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы



сентябрь 2011 года 
№ 17 (181)38 технологииновые

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы

Основной отличительной 
особенностью патент‑
ного предложения явля‑

ется внесенная новизна, которая 
предполагает более высокую 
эффективность относительно 
прототипа.

Устранение недостатков в  ра‑
боте силовых объектов морской 
энергетики заключается в  кон‑
структивных изменениях исполь‑
зуемых схем.

Новые схемы предусматривают 
глубинную установку конденсато‑
ра тепловой машины, применение 
реактивного и  многотрубного 
преобразования энергии морских 
волн и  значительное снижение 
веса несущих элементов кон‑
струкции.

При этом снижение веса дости‑
гается путем использования газо‑
подпорного материала, в котором 
сжатый газ, заполняющий тонкие 
трубки и  стеклянные микросфе‑
ры, служит в  качестве твердого 
наполнителя.

Снижение веса конструкций 
также достигается применением 
объемных роторных машин, от‑
личающихся высокими оборота‑
ми, незначительными тепловыми 
потерями на трение и высокими 
массогабаритными характери‑
стиками.

Обеспечив тем самым высокую 
эффективность работы объек‑
тов морской энергетики, можно 
выйти на  новый качественный 
уровень, то есть на уровень реаль‑
ных работ по освоению энергии 
океана и его акватории.

Освоение энергии океана и его 
акватории, наряду с  научно‑тех‑
ническими достижениями про‑
шлого, освоением околоземно‑
го пространства и  внедрением 
информационных технологий, 
стартовавших в  последние деся‑
тилетия, может стать платформой 
устойчивого развития жизни 
на нашей планете.

Учитывая растущий дефицит 
энергоносителей и  постепенное 
стеснение жизненного простран‑
ства, ведущие к  дальнейшей де‑
стабилизации, становится ясно, 
что  для  устойчивого мирового 
развития не хватает опоры, спо‑
собной предоставить энергети‑
ческие ресурсы и  комфортный 
жизненный простор.

По  своему потенциалу Миро‑
вой океан способен стать постав‑
щиком энергии, минерального 
и биологического сырья практи‑
чески в неограниченных объемах, 
а также предоставить комфортные 
условия проживания большей 
части населения Земли.

В  последнее время «зеленая» 
энергетика, как  иногда называ‑
ют возобновляемые источники 
энергии, ускоряет свое развитие. 
Например, целый ряд стран стал 
наконец‑то выделять значитель‑
ные средства на освоение солнеч‑
ной энергии. Значительно повы‑
шается эффективность ветроагре‑
гатов и солнечных батарей.

Однако низкая концентра‑
ция энергии, присущая этим ис‑
точникам, требует отчуждения 
обширных территорий со  спе‑
цифическими условиями, аренда 
которых обходится слишком до‑
рого. К сожалению, это сказыва‑
ется негативно на конкурентных 
возможностях возобновляемых 
источников и существенно огра‑
ничивает создание крупных энер‑
гетических объектов.

Для плавного перехода от тра‑
диционных энергоносителей, об‑
ладающих ограниченными ресур‑
сами и вредным влиянием на среду 
обитания, к стабильным и чистым 
источникам мировой промышлен‑
ности необходимо вводить до 100 
ГВт установленных мощностей 
«зеленой» энергетики ежегодно.

Это позволит в течение 100 лет 
выйти на  уровень 10 000 ГВт 
установленной мощности, что со‑

поставимо с мощностями совре‑
менного производства электро‑
энергии.

Такой скачок в развитии может 
произойти с  выходом энергодо‑
бывающей отрасли в  океан, где 
нет проблем с  пространством 
и  имеется достаточно высокая 
концентрация энергоносителя, 
позволяющая создавать точечные 
энергетические объекты от 1 ГВт 
установленной мощности.

По проведенным авторами рас‑
четам, концентрация тепловой 
энергии при  термическом коэф‑
фициенте, равном 0,07 (существу‑
ющем в тропическом океане), со‑
ставляет около 300 кВт / м3 на 1 °С.

Для  энергии морских волн, 
при  высоте волны 2 метра, кон‑
центрация энергии составляет 
порядка 6 кВт / м2. Резюмируя 
авторские статьи, размещенные 
в газете «ЭПР», можно сделать 
следующие выводы:

1.  Океан является аккумуля‑
тором солнечной энергии, и  его 
энергетический потенциал много‑
кратно превышает потребности 
современной мировой промыш‑
ленности.

2.  Научно‑технические инсти‑
туты промышленно развитых 
стран способны проектировать 
тепловые машины и  оптимизи‑
ровать их для работы в морских 
условиях. То  же самое можно 
сказать и  насчет освоения энер‑
гии морских волн, способных 
работать практически на  всей 
водной акватории.

3. Объекты морской энергети‑
ки, разработанные в соответствии 
с приведенными патентами, мож‑
но создавать в мобильном испол‑
нении, что обеспечит им высокую 
динамику эксплуатации.

В качестве несущего материала 
при создании объектов морской 
энергетики предполагается ис‑
пользовать газоподпорный компо‑
зитный материал на основе патента 

РФ № 65910, содержащий сжатый 
газ (свыше 75 процентов объема), 
а также стекло, металл и связующие 
смолы в различной пропорции.

Применение композитных ма‑
териалов, обладающих высокой 
прочностью и малым весом, рас‑
тет с  каждым годом, проникая 
во  все сферы промышленного 
производства. Однако высокая 
цена полиэфирных смол в  зна‑
чительной степени сдерживает 
их повсеместное применение.

Предложенный композит с ис‑
пользованием сжатого газа в тон‑
ких трубках и микросферах позво‑
ляет значительно сократить рас‑
ход смолы и снизить вес материала 
при сохранении его прочности.

Безопасность эксплуатации 
сжатого газа под  большим дав‑
лением обеспечивается незна‑
чительным объемом газа в  еди‑
ничных капсулах, обладающих 
высоким аэродинамическим со‑
противлением.

Одним из  основных свойств 
газоподпорного композитного 
материала при  его использова‑
нии в  создании морских объ‑
ектов является низкий удельный 
вес (0,3‑0,9 г/см3), химическая 
стойкость и незначительная цена 
исходных материалов (нейтраль‑
ного газа и  стекла, занимающих 
практически весь объем).

Блоки, изготовленные из такого 
материала, достаточно прочны 
(от  75 кг / см2), непотопляемы, 
способны десятки лет находиться 
в морской воде и создаются из не‑
дорогих материалов.

Помимо несущих конструкций, 
важное место в  энергетических 
объектах занимают силовые ма‑
шины, которые в  значительной 
мере определяют эффективность 
использования этих объектов.

Основные требования, предъ‑
являемые к  силовым машинам, 
являются КПД и массогабаритные 
характеристики. В объектах мор‑
ской энергетики предполагается 
использование объемно‑роторных 
машин, узлы и  детали которых 
предполагается изготавливать 
в  основном из  газоподпорного 
композита.

Предлагаемые объемно‑ротор‑
ные машины способны работать 
на  высоких оборотах, практиче‑
ски не имеют трения движущих‑
ся деталей – и, соответственно, 
не имеют тепловых потерь.

Недостатки, присущие извест‑
ным объемным роторным меха‑
низмам, применяемым в двигателе 
Ванкеля (высокое трение ротора, 
ведущее к повышенному расходу 
смазки со  снижением ресурса) 
и  роторно‑лопастном двигателе 
Вигриянова (наличие возвратно‑
поступательной составляющей 
и  сложность передачи усилия 
на выходной вал) в предложенной 
схеме отсутствуют.

Объемно‑роторные машины 
являются многофункциональны‑
ми и с некоторыми доработками 
могут использоваться в виде дви‑
гателя, компрессора, насоса и т. д. 

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ,
Сергей ДЖАНШИЕВ

Устойчивое развитие 
за счет энергии океана
Практически во всех развитых странах мира существуют патентные ведомства, где специалисты, 
представляющие различные области знаний, проводят экспертную оценку технических предло-
жений, представляемых гражданами этих стран.

Подводная турбина SeaGen в Северной Ирландии



39
сентябрь 2011 года 

№ 17 (181)технологииновые

Появление новейших 
технологий можно 
предсказать если 
не по времени открытия, 
то по содержанию – точно.

Рассказывает специалист по 
альтернативной энерге-
тике Борис Моносов:

«Я  исследовал прогнозы, сде‑
ланные в  разное время мной 
и  другими предсказателями 
и  представляющие различные 
ситуации, связанные с вероятным 
развитием нашей цивилизации 
в  ближайшие сто лет. Изучая 
предсказанные разными опе‑
раторами (предсказателями) 
вероятности событий, влияющие 
на развитие цивилизации в целом, 
я столкнулся с некоторыми наибо‑
лее важными технологиями. Вот 
некоторые технологии, которые 
имеют исторический прецедент и, 
вероятно, появятся в ближайшие 
двадцать лет».

Получение 
электроэнергии 
из атмосферы
Возможность создания подобных 
устройств, вероятно, изучал Ни‑
кола Тесла. Известен его проект, 
получивший название «Башни 
Теслы». Проект предусматри‑
вал создание группы высотных 
башен‑«резонаторов», предна‑
значенных для аккумулирования 
энергии атмосферного электриче‑
ства. Каждая башня должна была 
собирать атмосферное электри‑
чество с определенной площади. 
Электричество предусматрива‑
лось «запасать» в конденсаторе 
особой конструкции.

Параллельно с  идеей исполь‑
зования атмосферного электри‑
чества Тесла разрабатывал идею 
передачи электрической энер‑
гии на  расстояние. Известен 
электромобиль его конструк‑
ции, представленный на выставке 
в 1931 году, работавший в течение 
недели без  перезарядки аккуму‑
лятора и  развивавший скорость 
150 км / ч. Судя по  размеру ис‑
точника энергии, это был не  ак‑
кумулятор, а  именно приемник 
электрической энергии. Кроме 
того, известно, что  Тесла разра‑
батывал некое оружие, способное 
поражать молниями объекты 
на большом расстоянии.

Судя по  всему, Никола Тесла 
исследовал возможность создания 
проводящих энергию каналов 
путем ионизации воздуха с  по‑
мощью коротких волн.

Будущая технология, извле‑
ченная из  прогнозов, выглядит 
как сеть высотных башен, и рас‑
положена она в горных районах. 
Каждая башня изолирована от по‑
верхности Земли с помощью опор 
из  керамических диэлектриков. 
Внутри такой башни проходит 
металлический проводник в виде 
трубы с электролитом (возможно, 

Из прошлого в будущее, минуя настоящее

он заполнен жидкой ртутью). 
Сверху этот проводник соединен 
с антенной излучателя. Примерно 
посредине высоты башни прово‑
дник образует обмотку статора 
двигателя постоянного тока, име‑
ющего магнитный ротор.

Этот двигатель постоянного 
тока вращает ось генератора пере‑
менного тока, вырабатывающего 
электроэнергию. Излучатель, 
расположенный наверху башни, 
создает ионизированный канал, 
по  которому электрические за‑
ряды, накопленные в ионосфере 
Земли, стекают на проводник, со‑
единенный с двигателем постоян‑
ного тока, имеющий в основании 
башни заземление. Излучатели 
создают ионизационный канал 
с  помощью лазерного луча. Сам 
излучатель вращается таким об‑
разом, что лазерный луч движется 
по  расширяющейся спирали, 
охватывая большую площадь. 
Лазерный луч не требует большой 
мощности и питается от генерато‑
ра и системы ветряков.

Персональные 
летающие аппараты
Эта технология является очень 
важной, так как заметно изменит 
схему расселения людей на плане‑
те в сторону более равномерного 
их  распределения. Прогноз по‑
казывает уменьшение населения 
городов и  большее количество 
усадеб и особняков, расположен‑
ных в сельской местности. Кроме 
того, в  процессе развития этой 
технологии персональные аппа‑
раты смогут выходить за пределы 
земной атмосферы и  переме‑
щаться в  пределах орбит Луны 
и Марса.

Во  время Второй мировой 
войны немцы создали новый тип 
летающих аппаратов («дисколё‑
ты Третьего Рейха»), имеющих 
некий особый (вихревой) двига‑
тель. Информация по  этой теме 
весьма противоречива, однако 

есть сообщения, описывающие 
некоторые технологические под‑
робности. Вихревой двигатель 
был построен немецким ученым 
Виктором Шаубергером и являл‑
ся основным двигателем, по край‑
ней мере, в нескольких образцах 
«дисколетов».

Опубликованные детали кон‑
струкции этого двигателя до‑
статочно противоречивы, однако 
сообщается, что он использовал 
некоторые свойства торнадо 
(устойчивого вихря). Очевидно, 
при  достижении определен‑
ной скорости вращения вихря 
в  газе за  счет центробежной 
силы в  центре вихря должно 
формироваться значительное 
разрежение. Такое разрежение 
может работать как  вакуум‑
ный насос, засасывая внешний 
воздух и  выталкивая его через 
сопло реактивного двигателя. 
При  этом мощность рабочей 
турбины такого двигателя будет 
расходоваться не на засос и вы‑
брасывание внешнего воздуха, 
а только на поддержание скоро‑
сти вращения вихря. Очевидно, 
что  подобный двигатель может 
работать не  только в  воздухе, 
но  и  на  воде и  под  водой. Сам 
Шаубергер, видимо, использовал 
довольно сложную турбину, со‑
стоявшую из  трубок сложного 
профиля, вращающихся с огром‑
ной скоростью. Однако природ‑
ные торнадо образуются просто 
при  столкновении зон «низко‑
го давления» (более горячих) 
и  «высокого давления» (более 
холодных). По‑видимому, этот 
механизм и будет использоваться 
в будущих вихревых двигателях.

В целом, во всех прогнозах го‑
ворится о появлении именно дис‑
колетов с  вихревым двигателем, 
которые повсеместно заменят 
автомобили. Принципиальным 
отличием этих аппаратов явится 
экономичность, обособленность 
от  дорог и  довольно высокий 
потолок (даже на  ранних этапах 

развития этой технологии около 
3 километров), что  позволит 
создать многоярусное движение 
управляемое бортовыми и  на‑
земными компьютерами, более 
безопасное, чем при использова‑
нии автомобилей. Экономичный 
двигатель позволит получить 
большой радиус действия этих 
аппаратов. При  высокой скоро‑
сти перемещений, соизмеримой 
со  скоростью существующих 
ныне пассажирских реактивных 
самолетов, люди смогут доби‑
раться на  большие расстояния 
быстро и без существующих ныне 
проблем пробок. Это позволит 
равномерно распределить насе‑
ление стран по  занимаемой ими 
территории.

Технология 
программирования 
сознания человека
Эта технология позволяет целе‑
направленно формировать лич‑
ность человека. Появившись, она 
произведет крупную социальную 
революцию. Эта технология даст 
возможность быстрого обучения 
различным дисциплинам. Она 
позволит передавать большой 
объем практического опыта, на‑
копленного одним человеком, 
большому количеству людей. 
Данная технология связана с соз‑
данием аналогов человеческого 
мозга, которые будут являться 
технологической базой для  соз‑
дания таких программ.

Помимо принципиально иного 
подхода к  обучению по  про‑
граммам среднего и  высшего 
образования, эта технология по‑
зволит программировать уровни 
социальной ответственности. Это 
даст возможность принципиаль‑
но нового подхода к формирова‑
нию государственных структур, 
включая полицию, армию и пра‑
вительство. Специальные про‑
граммы, поставленные в сознание 

чиновникам, позволят преодолеть 
коррупцию и сделают органы го‑
сударственного управления более 
профессиональными.

Существует ряд явлений, свя‑
занных с получением так называ‑
емого «прямого знания», имену‑
емого также «инсайтом». Сюда 
можно отнести явление телепатии 
(передача информации между 
людьми) и явления экстрасенсо‑
рики (получение информации 
об  окружающем мире помимо 
обычных органов чувств).

Существовали исследования 
«мозгового радио» в  1920‑е 
годы, в ходе которых были разра‑
ботаны методы передачи инфор‑
мации от  технического устрой‑
ства к человеческому мозгу. Также 
в то время разрабатывался и при‑
емник «мозговых волн». К  на‑
стоящему времени разработано 
несколько методик для дистанци‑
онной регистрации работы мозга. 
Кроме того, уже разработано 
несколько методик, связанных 
с  внешним управлением режи‑
мами работы мозга с  помощью 
модулированного ВЧ‑излучения.

Есть упоминание о  нацист‑
ских исследованиях времен вой‑ 
ны,  связанны х с  созданием 
психотронной разновидности 
«чудо оружия». Этот проект, 
по‑видимому, назывался «Меч 
Зигфрида». Если верить немец‑
ким источникам, психотронное 
оружие представляло собой со‑
ставной «мозг», образованный 
электродами, внедренными в мозг 
группы операторов. При  этом 
электроды, внедренные в  одина‑
ковые зоны мозга, соединялись 
медными шинами. Такой со‑
ставной мозг предположительно 
может обладать способностью 
к излучению энергии, воздейству‑
ющей на сознание людей в боль‑
шом радиусе. Нацисты планиро‑
вали использование этого оружия 
на  Восточном фронте, для  чего 
создали систему опорных баз (ре‑
трансляторов) «ставок фюрера». 
Главный же пульт управления всей 
системой должен был быть раз‑
мещен в неком горном убежище.

В  будущем выращенный ис‑
кусственный мозг станет базовой 
установкой для  создания про‑
грамм операторами, находящими‑
ся с ним в телепатической связи. 
Искусственный мозг – это часть 
системы, состоящей из таких же 
объектов, обладающих способно‑
стью к  телепатической передаче 
информации. В  систему вклю‑
чены техногенные устройства, 
способные переписывать инфор‑
мацию с  искусственного мозга 
на техногенный носитель. Также 
в  систему включены устройства 
(передатчики), способные пере‑
давать созданные программы в со‑
знание людей.

Эта технология должна по‑
явиться ориентировочно в тече‑
ние 15 лет и стать основой новой 
социальной системы.  

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Блиц
ООО «Интауголь»
будет выставлено на торги в тече‑
ние ближайшего месяца, сообщил 
депутат Государственной думы 
от  Республики Коми Евгений 
Самойлов. В числе претендентов 
на  покупку градообразующе‑
го предприятия Инты – ОАО 
«ОГК‑6». Ранее интерес к «Ин‑
тауглю» проявляла промышлен‑
но‑сбытовая топливная компания 
«Ростоппром», контрольный 
пакет которой принадлежит Рос‑
сийской Федерации.

По словам парламентария, при‑
ход энергетической компании 
в «Интауголь» «весьма целесо‑
образен». Новый собственник 
будет заинтересован в  сохране‑
нии и развитии угледобывающего 
предприятия, что позволит сохра‑
нить объемы добычи угля и обой‑
тись без вливания в «Интауголь» 
бюджетных средств.

ООО «Порт  
Мечел-Темрюк»
(входит в состав одной из круп‑
ней ш и х  го р нодо б ы в аю щ и х 
компаний РФ ОАО «Мечел») 
представило на  общественные 
слушания в  Темрюке проект 
реконструкции и  техническо‑
го перевооружения портового 
комплекса. 

Проект предполагает стро‑
и те л ь с т в о  н о в о го  п р и ча л а 
и углубление подходного канала 
в  Азовском море, что  позволит 
увеличить товарооборот порта 
после реконструкции на  две 
трети.

Проект вызвал резкую критику 
экологов, требующих прекраще‑
ния всех работ по перевалке угля 
и кокса открытым способом. 

По  мнению природоохран‑
ных организаций, разработчики 
проекта не  учли его вредного 
влияния на  природные объекты 
устьевого взморья реки Кубань 
и водно‑болотные угодья между‑
народного значения «Дельта 
Кубани».

Премьер-министр 
Владимир Путин
поручил «Газпрому» принять 
инвестиционное решение по ос‑
воению Штокмановского ме‑
сторождения до конца года. Это 
первое официальное признание 
того, что  «Газпром» отстает 
от заданных сроков – изначально 
речь шла о марте 2011 года.

По мнению премьера, отсроч‑
ка в  принятии инвестрешения 
связана с падением спроса и сни‑
жением цен на сжиженный при‑
родный газ.

Руководство «Штокман деве‑
лопмент АГ» объясняет перенос 
сроков желанием принять еди‑
ное решение по  трубопровод‑
ной части проекта и  по  заводу 
СПГ.

Газопровод из Ливии в Европу 
по дну Средиземного 
моря («Зеленый поток»), 
поврежденный в ходе военных 
действий, отремонтирован.

Об этом сообщил офици-
альный представитель 
военного ведомства ли-

вийских повстанцев, свергших 
Муаммара Каддафи, полковник 
Ахмед Бани.

– Газопровод вновь функцио‑
нирует, что дает нам возможность 

 

Ливия: газопровод 
в Европу отремонтирован

возобновить поставки в  Европу, 
– заявил он.

Однако Бани не  уточнил точ‑
ную дату начала поставок.

При этом известно, что все пять 
нефтеперерабатывающих заводов 
в Ливии простаивают в связи с от‑
сутствием сырья или  поврежде‑
нием оборудования. Более того, 
бои в  основном нефтедобываю‑
щем регионе страны – в  районе 
городов Рас‑Лануфа и  Марса‑
эль‑Бреги – по‑прежнему про‑
должаются.

Игорь ГЛЕБОВ

Как пояснил глава ведомства 
Сергей Шматко, речь идет 
о «программном налоговом 

и фискальном стимулировании».
Льгот по  налогу на  добычу 

полезных ископаемых (НПДИ) 
для  арктических проектов недо‑
статочно, необходимо рассматри‑
вать возможность предоставления 
льгот по таможенным пошлинам, 
добавил заместитель министра 
энергетики Сергей Кудряшов, 
курирующий топливный сектор. 
Он пояснил, что  к  шельфовым 

Данный разрез принад‑
лежит ОАО «Угольная 
компания «Кузбассраз‑

резуголь».
Речь идет о поставке 100 тысяч 

тонн угля начиная с  1 сентя‑
бря 2011  года и  о  возможном 
продолжении сотрудничества 
в 2012 году.

Доля топлива, поставляемого 
КРУ, составит 20‑25 процентов 
от общего объема топлива, потре‑
бляемого ГРЭС. Оставшиеся 75‑80 
процентов будет поставлять УК 

Шельфу повысят рентабельность
Министерство энергетики РФ приступает к разработке программы, 
нацеленной на достижение двадцатипроцентной рентабельности 
шельфовых проектов.

проектам требуется принципи‑
ально иной подход, чем к место‑
рождениям на суше.

Ранее Минэнерго неоднократ‑
но говорило о  необходимости 
льготного налогообложения 
шельфовых проектов. С лета те‑
кущего года налоговыми льготами 
пользуются только отдельные 
шельфовые месторождения – 
в частности, каспийские проекты 
ЛУКОЙЛа и шельфовые место‑
рождения Черного и  Охотского 
морей.

В поисках «правильного» угля
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (входит в  состав ООО «Мечел-
Энерго») заключило договор на  поставку угля Калтанского 
угольного разреза.

«Южный Кузбасс», которая также 
входит в состав «Мечел‑Энерго».

Интерес к углю Калтанского раз‑
реза связан с тем, что этот уголь яв‑
ляется проектным для ЮК ГРЭС, 
в то время как использование не‑
проектного угля, к чему прибегали 
в последнее время, уже вызывало 
претензии в  адрес энергетиков: 
дело в  том, что  использование 
непроектного угля вызывает не‑
нормативные выбросы ЮК ГРЭС.

Анна НЕВСКАЯ

Помимо «Газпром нефти», 
ЛУКОЙЛа, «Роснефти», 
ТНК‑ВР и «Сургутнеф‑

тегаза», в проекте будет участво‑
вать американская нефтесервис‑
ная компания Schlumberger.

Суть проекта состоит в анализе 
каждой статьи затрат в  нефте‑
добыче с  поправкой на  регио‑
нальные условия нефтедобычи 
и  геологические особенности 
месторождений, пояснил заме-
ститель председателя правле-
ния «Газпром нефти» Вадим 
Яковлев. Новый индекс позволит 
производить более объективную 
оценку потенциала месторожде‑
ний, что  важно для  инвесторов 
и для самих нефтяников.

Новый показатель поможет 
выработать более справедливую 
формулу расчета налогов, в  том 
числе – НДПИ на  каждом кон‑
кретном месторождении, полага‑
ют аналитики. Действующая фор‑
мула эффективности учитывает 
преимущественно технические 

Сложные месторождения
проиндексируют по-новому
Крупнейшие нефтедобываю-
щие компании России решили 
создать индекс эффективности 
в нефтедобыче, подобный все-
мирно признанным индексам 
Solomon Associates.

параметры, в  то  время как  в  но‑
вую формулу расчета индекса 
эффективности могут быть за‑
ложены финансовые показатели, 
энергозатраты и  другие состав‑
ляющие, отражающие специфику 
конкретных месторождений.

Сегодня нефтяники не  реша‑
ются разрабатывать тяжелые 
месторождения, так как считают, 
что при текущем уровне налого‑
обложения геология этих участ‑
ков слишком сложная для  того, 
чтобы окупить в  дальнейшем 
добычу, полагает старший ана-
литик «Газпромбанка» Алек-
сандр Назаров. Принятие ново‑
го индекса поможет установить 
баланс интересов между государ‑
ством и нефтяниками, что позво‑
лит увеличить и уровень добычи 
нефти и налоговые поступления.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ка к   с о о б щ и л о  И А 
BigpowerNews, об  этом 
заявил заместитель гене-

рального директора «Газпром 
экспорта» Сергей Челпанов.

Он напомнил, что  немецкий 
энергоконцерн воспользовался 
правом на  внеочередной пере‑
смотр цены в  рамках контракта 
на поставку российского газа.

– Время для проведения пере‑
говоров мы использовали, даже 
на несколько месяцев больше, но, 
к сожалению решения не нашли, 
и  была запущены процедура су‑
дебного разбирательства, – сказал 
господин Челпанов.

Он затруднился определить 
сроки разбирательства, однако 
отметил, что  «если идти фор‑
мальным путем, то это не меньше 
года». Челпанов подчеркнул, 
что  и  во  время разбирательства 
«Газпром» намерен продолжать 
консультации с E. On.

В  начале августа стало извест‑
но, что немецкий энергоконцерн 
E. On обратился в арбитражный 
суд с целью добиться изменения 
цены на  поставляемый россий‑
ский газ. Сергей Челпанов тогда 
сообщал, что с 1 января 2010 года 
в формулу цены на поставляемый 
немецкому концерну газ были 
внесены изменения.

В  начале июля агентство Dow 
Jones сообщило, что переговоры 
продлятся как минимум до осени 
2011 года.

Ранее немецкие СМИ со ссыл‑
кой на неофициальные источники 
писали, что E. On в текущем году 
ожидает миллиардный ущерб, если 
компания не достигнет договорен‑
ностей с «Газпромом» по вопросу 
нового ценообразования.

При этом отмечалось, что в случае 
неуспеха переговоров у E. On есть 
возможность обратиться в Между‑
народный арбитражный суд.

В конце июня этого года заме-
ститель главы «Газпрома» Алек-
сандр Медведев (на фото) заявил, 
что газовый холдинг продолжает 
переговоры с рядом европейских 
потребителей об изменении усло‑

вий контрактов на поставки газа. 
Однако он отказался уточнить, 
об изменении каких именно усло‑
вий контрактов может идти речь. 
В числе компаний, с которыми идут 
переговоры, замглавы «Газпрома» 
называл Eni, E. On и GdF Suez.

Господин Медведев подчер‑
кивал, что  право на  пересмотр 
контрактов есть и  у  покупателя, 
и  у  продавцов, но  оно должно 
быть оправдано рыночными ус‑
ловиями. Кроме того, он отмечал, 
что в прошлом году эти компании 
в  ходе переговоров уже меняли 
условия своих контрактов.

Замглавы «Газпрома» заявлял, 
что в настоящее время влияние спо‑
товой составляющей на контракты 
если уже не исчезло, то исчезает, 
так как разрыв в ценах на спотовом 
рынке и по долгосрочным контрак‑
там существенно сократился. В на‑
стоящее время цена на спотовом 
рынке превышает 400 долларов 
США за тысячу кубометров.

В 2009 году E. On потребовал 
от «Газпром экспорта» снизить 
контрактную цену или изменить 
некоторые другие контрактные 
условия. В  результате стороны 
договорились, что  «Газпром» 
будет поставлять E. On часть газа 
с  привязкой к  спотовым ценам, 
при  этом E.  On принял на  себя 
стопроцентные суточные обяза‑
тельства «бери или плати».

В  этом году, по  информации 
«Газпром экспорта», E.  On 
предлагал «Газпрому» прове‑
сти стопроцентную спотовую 
индексацию контрактов, однако 
российский газовый холдинг 
с этим не согласился.

Антон КАНАРЕЙКИН

E. On и «Газпром» будут 
судиться больше года
Разбирательства «Газпрома» 
и E. On займут не менее года.
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По мнению компетентных 
лиц, ситуация требует 
как проверки готовности 

энергостанций к приему угля, так 
и  принятия поправок в  процесс 
реформирования перевозчика 
№ 1 – ОАО «РЖД».

В противном случае у регионов 
могут возникнуть серьезные про‑
блемы, связанные с подготовкой 
к зиме, а у угледобывающих ком‑
паний – сложности с исполнением 
обязательств.

Энергетиков 
обвиняют в заторах
Руководство Свердловской же‑
лезной дороги обвиняет ОАО 
«ОГК‑2» и ОАО «ТГК‑9» в про‑
стаивании вагонов с углем. Энер‑
гокомпании, в  свою очередь, от‑
рицают наличие «вагонных» 
проблем и  упреков со  стороны 
поставщиков. Что  до  региональ‑
ных властей, то  они признают 

реальность проблемы, связывая ее 
с издержками подготовки энерго‑
компаний к отопительному сезону.

Тему простоя вагонов и послед‑
ствий этого явления для железно‑
дорожников и грузоотправителей 
поднял первый заместитель на-
чальника Свердловской желез-
ной дороги Валерий Фомин 
на видеоселекторном совещании 
ОАО «РЖД». По  его словам, 
на  некоторых станциях простой 
вагонов перед разгрузкой топлива 
превышает нормы в два‑три раза. 
К примеру, уголь, предназначенный 
для  Серовской ГРЭС (ОГК‑2), 
простоял на  подъездных путях 
16 часов при норме отгрузки 9,33 
часа. Уголь, отправленный в адрес 
Нижнетуринской ГРЭС (ТГК‑9), 
ждал на  путях 33,9 часа вместо 
положенных 13,9 часа.

Одна из причин проблем с до‑
ставкой угля – издержки подго‑
товки к  отопительному сезону, 
считает господин Фомин.

– В  августе 2011  года в  адрес 
указанных предприятий прибыло 
1,36 миллиона тонн угля, что выше 
2010 года на 12 тысяч тонн, – по‑
ясняет он. – На  предприятия 
большой энергетики завезено 
11,2 миллиона тонн угля. Факти‑
ческие запасы угля на ТЭЦ, ГРЭС 
в настоящее время сформированы 
на уровне 272 процентов. Необ‑
ходимые запасы угля обеспечены 
и  на  жилищно‑коммунальных 
предприятиях регионов.

Аналогичной позиции придер‑
живаются областные власти.

– Ситуация с  простоем – из‑
держки подготовки к отопитель‑
ному сезону: все энергокомпании 
в  2011  году поставили топливо 
с превышением графика, – считает 
начальник отдела топливно-
энергетического комплекса ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Алексей 
Соколов. По его словам, норматив 
запаса угля по всем электростанци‑
ям Свердловской области состав‑
ляет 960 тысяч тонн, при этом к на‑
чалу сентября на складах станций 
запасено 2,5 миллиона тонн.

Кузбасс просит 
о помощи
Заторы на железнодорожных пу‑
тях возникли и в Кемеровской об‑
ласти – главном угледобывающем 
регионе России. Как  сообщает 
пресс‑служба областной адми‑
нистрации, к концу августа‑2011 
на складах угледобывающих пред‑
приятий скопилось свыше 13 мил‑
лионов тонн угля, что превышает 
нормативы больше чем вдвое.

При этом стоит учитывать, что 90 
процентов добываемого в Кузбассе 
угля доставляется потребителям 
именно железнодорожным транс‑
портом. Некоторые компании 
региона снижают объемы добычи 
угля из‑за невозможности отгру‑
зить продукцию потребителям. 
Проблему дефицита полувагонов 
в Кузбассе пытаются решить путем 
создания альтернативных предпри‑
ятий по ремонту и строительству 
вагонов. Кроме того, кузбасские 
компании вкладывают средства 
в развитие собственного железно‑
дорожного транспорта.

По  мнению ряда экспертов 
и  администрации Кемеровской 
области, угольные заторы свя‑
заны с  реформированием ОАО 
«РЖД» и с передачей вагонного 
парка частным операторам – 
«дочкам» РЖД. Сегодня на тер‑
ритории Кузбасса работает около 
двухсот операторов, каждый 
из которых выставляет свои усло‑
вии оплаты и перевозки.

Эти тенденции привели к нера‑
циональному использованию ваго‑
нов, увеличению времени их про‑
стоя и  критической ситуации 
с  промышленными перевозками 
на наиболее востребованных на‑
правлениях. К тому же транспорт‑
ная инфраструктура не рассчитана 
на  использование различными 
перевозчиками: из‑за отсутствия 
у  «частников» парка отстоя ва‑
гонов вагоны базируются на  пу‑
тях железнодорожных станций. 
По мнению кузбасского губерна-
тора Амана Тулеева, управление 
вагонами «должно быть сосредо‑
точено в одних руках».

Любителям 
поднимать цены 
пригрозили 
проверками
О  необходимости корректиров‑
ки нормативной базы говорит 
и руководство РЖД. В частности, 
речь идет о  прописанной в  за‑
коне обязанности операторов 
предоставлять грузовые вагоны 
по обращению перевозчика и гру‑
зоотправителя.

– Раньше существовала целая 
система регулирования порож‑
няка: по  регулировочным зада‑
ниям он отправлялся с тех дорог, 
где был в  избытке, к  местам, где 
наблюдался его дефицит, – напо‑
минает первый заместитель на-
чальника дирекции управления 
движением ОАО «РЖД» Павел 
Иванов. – Но сегодня нет рычагов 
управления порожними вагонами, 
ими командуют собственники. 
Из‑за отсутствия законодательной 
базы мы не  в  состоянии влиять 
на этот процесс, растут порожний 
пробег и встречные потоки.

Что  до  коммерческих опера‑
торов, поднимающих в  горячий 
сезон цены на  аренду вагонов 
на  50‑60 процентов, то  замми-
нистра энергетики Андрей 
Шишкин уже пообещал взять 
их на карандаш:

– Предупреждаю, что буду жало‑
ваться в ФАС, ОБЭП, МВД, чтобы 
проверяли хозяйственную деятель‑
ность компаний, увеличивающих 
цены на перевозки, – заявил он.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Уголь застрял
на полпути
Подготовка к очередному 
отопительному сезону 
споткнулась о заторы 
на железнодорожных путях.
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Из ‑ з а   с у р о в о й  з и м ы 
2010  года Монголия 
потеряла 30 процентов 

(или 12,5 миллиона) голов скота. 
Это привело к проблемам с ото‑
плением.

До  недавнего времени самым 
распространенным видом то‑
плива для  монгольских жилищ 
и кухонь были экскременты ско‑
та – так называемый «оргал». 
Сейчас возник дефицит этого 
биотоплива.

В  связи с  данной проблемой 
правительство Монголии стало 
искать альтернативы. Древесных 
и иных ресурсов в стране крайне 
мало. В основном пейзаж здесь со‑
стоит из степи и пустыни. Вместе 
с тем, одна из проблем – заилива‑
ние и  так незначительных водо‑
емов. Именно ил монголы и  на‑
мерены использовать для произ‑
водства нового вида биотоплива. 

Совоку пная выработка 
АЭС Швеции в 2013 году 
увеличится почти на  19 

процентов – до  66 миллиардов 
кВт‑ч по  сравнению с  уровнем 
в 55,6 миллиарда кВт‑ч в 2010 году. 
В  первую очередь благодаря 
росту атомной генерации Шве‑
ция станет нетто‑экспортером 
электроэнергии: положительное 
сальдо перетоков за  пределы 
Швеции составит 5 миллиардов 
кВт‑ч в 2011 году и 11 миллиардов 
кВт‑ч в  2013  году по  сравнению 
с  импортом в  2 миллиарда кВт‑ч 
в 2010 году.

Прирост ядерной генерации 
обусловлен повышением коэффи‑
циента использования установлен‑
ной мощности, а также увеличе‑
нием рабочей мощности энерго‑
блоков АЭС. Об этом говорится 
в краткосрочном прогнозе разви‑
тия энергетики на 2011‑2013 годы, 
опубликованном Энергетическим 
агентством Швеции.

Суммарная установленная мощ‑
ность АЭС Швеции составляет 

Несмотря на  продолжа‑
ющийся спрос на  био‑
топливо в  Евросоюзе, 

с  2010  года отмечается посте‑
пенное снижение темпов роста 
его потребления, констатируют 
французские аналитики. В своем 
ежегодном докладе, опубликован‑
ном в начале августа, Парижская 
группа по  возобновляемым ис‑
точникам энергии Eurobserver 
сообщает, что  рост использо‑
вания биотоплива в  ЕС в  про‑
шлом году составил 1,7 миллиона 
тонн в  нефтяном эквиваленте. 
Это на  1 миллион тонн меньше 
по  сравнению с  темпами роста 
в 2009 году. В целом европейский 
рынок биотоплива в  2010  году 
оценивается в  28,2 миллиарда 
долларов США, что  составляет 
102 миллиона баррелей нефти.

Eurobser ver отмечает рост 
на 13,6 процента в потреблении 
Евросоюзом биоэтанола, дизель‑
ного топлива, биогаза и топлива, 
произведенного из растительного 
масла. Вместе с  тем  в  докладе 
отмечается существенное замед‑
ление потребления «зеленого» 
топлива по сравнению с уровнем 
двух предыдущих лет. Так, темпы 
роста в 2009 году составили 28,9 
процента, а в 2008‑м – 42,8 про‑
цента. И явное замедление роста 
спроса на биотопливо продолжа‑
ется, говорится в отчете.

Британская аналитическая ком‑
пания Datamonitor согласна с такой 
оценкой рынка, также предрекая 
дальнейшее замедление роста 
биотопливного рынка в  своем 
последнем отчете о потреблении 

Китайский производитель 
ветровых турбин XEMC 
Group и  ирландская ком‑

пания Gaelectric Holdings, работа‑
ющая в секторе возобновляемой 
энергетики, заключили партнер‑
ское соглашение. Компании будут 

м о н г о Л и я

Топливо из-под воды

Летом ил будет естественным 
образом высыхать на  солнце, 
а затем его превратят в брикеты. 
Брикеты будут использоваться 
в кухонных печах.

Что  касается электрической 
энергии, то в Монголии довольно 
широко распространены солнеч‑
ные батареи, которые стоят у каж‑
дой юры наряду со спутниковой 
телевизионной антенной.

ИА «Инфобио»

и р Л А н д и я

Ветропарк по-китайски
совместно строить три наземные 
ветряные электростанции в  Ир‑
ландии общей мощностью 13,6 
МВт и стоимостью 26 миллионов 
долларов США.

Эта сделка станет «дебютом» 
для  китайских ветряных турбин 
серии XE direct‑drive PMG в Ев‑
ропе, хотя китайская компания 
уже принимала участие в  стро‑
ительстве ветроэнергетических 
мощностей в  Ирландии. По  ут‑
верждению китайской сторо‑
ны, численность установленных 
турбин этого типа в самом Китае 
составляет 820 штук.

winddaily.com

Ш В е ц и я

Атомная 
генерация 
возрастет

9,4 ГВт, они обеспечивают свыше 
40 процентов национального 
производства электроэнергии. 
В  работе – десять энергоблоков 
PWR и BWR на трех площадках. 
Эти энергоблоки введены в про‑
мышленную эксплуатацию в  пе‑
риод с 1972 по 1985 год.

В 1980 году в Швеции был про‑
веден референдум, в итоге кото‑
рого было решено к  2010  году 
отказаться от  использования 
атомной энергии. Однако в даль‑
нейшем это решение было от‑
менено, а в 2010 году парламент 
страны одобрил строительство 
до  десяти новых замещающих 
энергоблоков атомных станций.

РИА «Новости»

е В р о С о ю з

Т о г о 

Интерес к биотопливу снижается

биотоплива в Европе. На период 
2010‑2015  годов британцы про‑
гнозируют рост лишь на 12,8 про‑
цента, что в денежном выражении 
составит до 51,6 миллиарда долла‑
ров к концу 2015 года. Очевидно, 
что такие цифры несопоставимы 
с 29,9 процента роста рынка, за‑
фиксированного в 2006‑2010 годах.

К  факторам, способствующим 
этой тенденции, многие наблюда‑
тели относят нормативные крите‑
рии директивы ЕС «О стимули‑
ровании использования энергии 
из возобновляемых источников», 
которые требуют, чтобы при про‑
изводстве биотоплива соблю‑
дались принципы устойчивого 
развития. Согласно европейскому 
пониманию этих принципов, экс‑
плуатация природных ресурсов, 
направление инвестиций и  ори‑
ентация научно‑технического 
развития не  должны подрывать 
качества жизни людей, а  значит, 
производители биотоплива обя‑
заны подтверждать, что производ‑
ство данного биотоплива никоим 

образом не  нарушило чью‑либо 
продовольственную безопас‑
ность, а  также что  при  произ‑
водстве и использовании данного 
биотоплива не нарушаются нор‑
мы выбросов парниковых газов.

Директива обязывает произво‑
дителей осуществлять проверку 
цепочек производства биотопли‑
ва, использовать утвержденные 
в  ЕС методы мониторинга, ути‑
лизации отходов и  землеполь‑
зования. Эксперты Eurobserver 
полагают, что  это привело к  вы‑
бору большинством европейских 
правительств «затянутых сцена‑
риев» развития биотопливной 
отрасли: они ждут конкретизации 
сертификационных процедур, 
чтобы избежать проблем при ис‑
пользовании уже внедренных 
технологий. А  поскольку четкие 
критерии производства и  ис‑
пользования биотоплива до конца 
не разработаны, члены ЕС опаса‑
ются расширять эту отрасль.

biofueldaily.com

Компания Delta Electronics 
поставила гибридные си‑
стемы питания на  базе 

солнечной энергии для двадцати 
пяти дистанционных внесете‑
вых базовых станций компании 
Togocell, крупнейшего телеопе‑
ратора Западной Африки (Респу‑
блика Того).

Согласно сообщению пресс‑
службы Delta, внедрение энер‑
гоэффективных решений Delta 
Electronics позволит оптимизиро‑
вать расходы Togocell на эксплуа‑
тацию дизельных генераторных 
установок и  обслуживание уда‑
ленных объектов на 60 процентов.

Расширение телекоммуникаци‑
онных сетей мировых операторов 
из  городских районов в  более 
отдаленные, где электросети 
традиционно недоступны или не‑
надежны, приводит к использова‑
нию дорогостоящих дизельных 
генераторных установок. Повы‑
шающаяся стоимость топлива, 
потери энергии, значительные 
расходы на логистику и регуляр‑
ное обслуживание, необходимое 
генераторным установкам, приве‑
ли к значительному удорожанию 
содержания базовых станций. 
Компания Togocell, оперирую‑
щая в  западной части Африки, 
столкнулась с  подобной про‑
блемой в 2009‑2010 годах, когда 
стоимость эксплуатации базовых 

Телевидение на солнечных батареях

станций превысила стоимость 
генерируемой ими прибыли. 
Основная задача, поставленная 
перед Delta Electronics, состояла 
в технологической модернизации 
двадцати пяти объектов Togocell 
на базе использования возобнов‑
ляемых источников энергии.

Delta Electronics разработала 
комплексное решение на  базе 
поликристаллических солнечных 
панелей и  гибридной системы 
питания Delta, включающей фото‑
электрическую батарею 4,83 кВТп 
с резервным питанием на двенад‑
цать часов, которая на 50 процен‑
тов состоит из солнечной энергии 
и на 50 процентов – из энергии, 

получаемой от  генераторной 
установки. Солнечная панель обе‑
спечивает объекты энергией, до‑
статочной для работы и зарядки 
батарей в течение дня. В ночное 
время объект получает энергию 
от  батарей. Когда уровень за‑
ряда достигает нижней отметки, 
для снабжения объекта и переза‑
рядки батарей активируется гене‑
раторная установка. В результате 
объекты Togocell потребляют 45 
процентов солнечной энергии 
и  55 процентов энергии генера‑
торной установки. Ожидаемое 
время окупаемости – пять лет.

Delta Electronics
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Российское ОАО «Институт 
Гидропроект» завершило 
проектирование защиты 

древних сирийских крепостей 
от возможного воздействия водо‑
хранилища гидроузла «Халябия 
– Залябия» на реке Евфрат.

Мероприятия по  защите кре‑
пости Халябия включают в  себя 
строительство насыпной дамбы, 
которая одновременно будет 
служить объездной дорогой. 
По  разработанному ОАО «Ин‑
ститут Гидропроект» проекту 
в основании дамбы и части терри‑
тории крепости предполагается 
создать противофильтрационную 
завесу в  виде кольцевой «стены 
в  грунте», которая обеспечит 
защиту от  подтопления. Для  за‑
щиты крепости Залябия, распо‑
ложенной высоко над  уровнем 
водохранилища, предполагается 
укрепление берега от волнового 
воздействия.

– Стены и  фундаменты кре‑
пости Халябия, выполненные 
из  кристаллического гипса, рас‑
творимого в  воде, могут быть 
подтоплены, в  отдельных местах 
затоплены и полностью разруше‑
ны. Крепость Залябия находится 
вне зоны затопления, но водохра‑

С и р и як и Т А й

Крепости 
защитили от 
разрушения 
водой

нилище может оказывать негатив‑
ное воздействие на ее основание, 
– отметил главный инженер 
проекта дирекции зарубежных 
объектов «Гидропроекта» 
Алексей Горский.

Крепости Халябия и Залябия – 
это музей под  открытым небом. 
Они были построены в  III  веке 
пальмирцами для  защиты своих 
торговых путей, проходящих 
через знаменитый оазис Пальми‑
ра. Римляне, а затем византийцы 
рассматривали это место как важ‑
нейший стратегический пункт 
в системе обороны от восточных 
противников.

Проект гидроузла на  реке Ев‑
фрат в  Сирии был разработан 
«Институтом Гидропроект» 
в  2007‑2008  годах по  заданию 
сирийских организаций GOLD 
(General Organization for Land 
Development) и  GCHS (General 

Company for Hydraulic Studies). 
Одновременно «Институт Гидро‑
проект» выполнил предпроектные 
проработки по определению воз‑
можности строительства ГАЭС 
в верхнем бьефе этого гидроузла.

Генеральный директор ОАО 
«Инстит у т Гид ропроект » 
Павел Шестопалов сообщил, 
что  проектируемый гидроузел 
«Халябия‑Залябия» на реке Ев‑
фрат является уже четвертым 
крупным гидроэнергетическим 
объектом, спроектированным 
институтом для Сирии.

– На  этих объектах, – под‑
черкивает он, – выросло не одно 
поколение наших проектировщи‑
ков, а  их  опыт и  знания продол‑
жают находить свое применение 
на ключевых энергетических объ‑
ектах Ближнего Востока.

eprussia.ru

КНР планирует до 2015 года 
построить шестьдесят 
крупных гидроэлектро‑

станций и  довести суммарную 
установленную мощность ГЭС 
страны до  260 миллионов кВт, 
сообщили китайские СМИ.

При  этом предполагается, 
что годовой объем производства 
электроэнергии на  ГЭС Китая 
составит 910 миллиардов кВт‑ч, 
что  позволит довести долю воз‑
обновляемых источников энергии 
в  энергобалансе КНР до  более 
чем 9,5 процента.

По данным СМИ, планируется 
введение в строй восьми крупных 
гидроэнергетических комплексов 
мощностью более 10 миллионов 
кВт каждый. Строительство ГЭС 
будет вестись в  западной части 
страны, в  частности в  верхнем 
течении Хуанхэ, на реках Нуцзян, 
Ялунцзян, Цзиньшацзян, Дадухэ, 
Ланьцанцзян (верхнее течение 
Меконга), а  также в  верхнем те‑
чении реки Брахмапутра.

Каждый гидроэнергетический 
комплекс будет включать в  себя 
несколько электростанций. На‑
пример, каскад ГЭС на  реке 
Цзиньшацзян будет состоять 
из тринадцати крупных электро‑
станций, на  реке Ланьцанцзян 
планируется сооружение не  ме‑

Шестьдесят 
крупных ГЭС 
к 2015 году

нее трех ГЭС. На реках Дадуцзян, 
Хуанхэ, Ялунцзян, Нуцзян, Брах‑
мапутра планируется построить 
в общей сложности сорок ГЭС.

Помимо гидроэнергетики, 
планируется наращивание мощ‑
ностей ветровой энергетики 
до 100 миллионов кВт с объемом 
производства электроэнергии 
в  год в  190 миллиардов кВт‑ч. 
Мощности солнечных электро‑
станций различных типов на ко‑
нец 2015 года должны составить 
10 миллионов кВт, мощности те‑
пловых электростанций на биоло‑
гических отходах – 13 миллионов 
кВт. Кроме того, предполагается 
строительство геотермальных 
ГЭС общей мощностью 100 ты‑
сяч кВт, а также сооружение од‑
ной или двух приливных электро‑
станций мощностью 10 тысяч кВт 
каждая.

«Энергоньюс»

Создать крупнейшую сол‑
нечную электростанцию 
в  Европе позволит рас‑

ширение автономной фото‑
электрической электростанции 
FinowTower в городе Финовфурте 
(земля Бранденбург) до  общей 
мощности 84,5 МВт. Генеральным 
подрядчиком проекта выступает 
компания Solarhybrid AG.

Солнечная электростанция 
FinowTower расположена на быв‑
шем военном аэродроме Эберсваль‑
де в Финовфурте, к северо‑востоку 
от Берлина. После расширения ее 
территория будет равна двумстам 
шестидесяти футбольным полям.

Контракт на расширение, подпи‑
санный с компанией Solarhybrid, 
оценивается приблизительно 
в 111 миллионов 500 тысяч евро. 
Компания Deutscher Solarfonds 
Stabilität 2010 GmbH & Co. KG, 
созданная компанией Altira 
Renewables Management GmbH, 
является заказчиком, инвестором 

Второй реактор АЭС «Сэн‑
дай» оператора Kyushu 
Electric Power Company 1 

сентября был остановлен на трех‑
месячный профилактический 
осмотр. Таким образом, из пятиде‑
сяти четырех ядерных реакторов 
Японии работу продолжают толь‑
ко двенадцать. В Kyushu Electric 
Power Company к  январю буду‑
щего года не останется ни одного 
работающего реактора после того, 
как  в  декабре на  профилактиче‑
ский осмотр будет остановлено 
два реактора АЭС «Гэнкай».

Один из  реакторов этой АЭС 
уже получил было разрешение 

Президент Республики 
Корея Ли Мюн Бак в ходе 
торжественной церемо‑

нии запустил работу приливной 
электростанции, расположенной 
в  Сеуле. Данный объект стал 
самой крупной в  мире электро‑
станцией, работающей на  энер‑
гии приливных волн.

Масштабный проект осущест‑
влен в рамках объявленной южно‑
корейскими властями политики 
постепенного перехода на  ис‑
пользование возобновляемых, 
экологически чистых источников 
энергии, а  также дальнейшего 
развития низкоуглеродных, «зе‑

я П о н и я г е р м А н и я 

Solarhybrid построит 
крупнейшую солнечную 
электростанцию в Европе

и  оператором электростанции. 
Внешнее финансирование обе‑
спечивает банк Commerzbank AG.

Компания Solarhybrid самосто‑
ятельно разработала масштабный 
проект, начиная с первоначальной 
концепции и заканчивая получени‑
ем разрешения на строительство, 
включая финансирование и струк‑
турирование.

Расширенная солнечная элек‑
тростанция FinowTower должна 
начать работу в  конце декабря. 
Ожидается, что ежегодно на ней 
будет генерироваться 82 миллио‑
на кВт‑ч электроэнергии, что по‑
зволит удовлетворить потребно‑
сти примерно 23 500 домов.

Компания Solarhybrid AG раз‑
рабатывает, планирует и  строит 
под  ключ крупномасштабные 
солнечные электростанции мощ‑
ностью до  100 мегаватт и  более 
в разных точках мира.

«Прайм-ТАСС»

Осталось всего двенадцать 
работающих реакторов

от местных властей на повторный 
запуск после окончания техос‑
мотра, но так и не был запущен, 
поскольку правительство при‑
няло решение допускать оста‑
новленные реакторы к  переза‑
пуску только после прохождения 
стресс‑тестов.

До  землетрясения 11 марта 
атомная энергетика обеспечивала 
не  менее 30 процентов потреб‑
ностей Японии в электроэнергии. 
После аварии на  АЭС «Фуку‑
сима‑1» в  Японии усилились 
настроения за  отказ от  АЭС. 
Временно исполнявший обязан‑
ности премьер‑министра до фор‑

мирования нового правительства 
Наото Кан также высказывался 
за  построение в  Японии обще‑
ства, «свободного от  атомной 
зависимости». Однако большин‑
ство экспертов считают, что обе‑
спечение Японии электроэнерги‑
ей вообще без  атомной отрасли 
практически невозможно.

РИА Новости

ю ж н А я  к о р е я

Приливный гигант
леных» направлений экономики.

На сегодняшний день на стан‑
ции запущены шесть из  десяти 
имеющихся генераторов. Остав‑
шиеся четыре генератора пла‑
нируется ввести в  эксплуатацию 
в декабре.

После полного запуска в эксплу‑
атацию всех мощностей электро‑
станция будет способна генериро‑
вать порядка 254 МВт ежедневно. 
Данного количества электроэнер‑
гии, полученной из экологически 
чистого источника, будет вполне 
достаточно, чтобы обеспечить 
город, население которого насчи‑
тывает 500 тысяч человек.

Приливная электростанция 
поможет Южной Корее эконо‑
мить ежегодно свыше 860 тысяч 
баррелей нефти, а также снизить 
выбросы в атмосферу углекислого 
газа на 3,2 миллиона тонн в год.

«Пронедра»
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Началось заполнение газом 
первой нитки трубопровода 
по дну Балтийского моря.

На компрессорной станции 
«Портовая» в  районе 
Выборга Ленинградской 

области состоялись торжествен‑
ные мероприятия, посвященные 
этому событию.

Старт на  подачу газа дал пре‑
мьер‑министр России Владимир 
Путин.

Заполнение газопровода – за‑
вершающий технологический 
этап перед вводом в  эксплуата‑
цию. Заполнение продлится около 
месяца.

На берегах в России и Германии 
завершены необходимые подгото‑
вительные работы для обеспече‑
ния поставок газа по «Северному 
потоку».

Помимо Владимира Путина, 
в  мероприятиях по  поводу за‑
пуска приняли участие губерна‑
тор Санкт‑Петербурга Георгий 
Полтавченко, глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, председатель ко‑
митета акционеров Nord Stream 
AG Герхард Шредер, управляю‑
щий директор Nord Stream AG 
Маттиас Варниг.

«Северный поток» проло‑
жен по  дну Балтийского моря 
от бухты Портовая под Выборгом 
до побережья Германии в районе 
Грайфсвальда. Его протяжен‑
ность – свыше 1200 километров. 
Ввод в  эксплуатацию первой 
нитки «Северного потока» про‑
изводительностью 27,5 миллиарда 
кубометров газа в  год намечен 
на  конец текущего года. Строи‑
тельство второй нитки газопро‑
вода увеличит его пропускную 
способность до  55 миллиардов 
кубометров.

Проект «Северный поток» 
осуществляется совместным 
российско‑германским пред‑
приятием Nord Stream AG. 51 
процент его акций принадлежит 
«Газпрому», по 15,5 процента – 
компаниям Wintershall Holding 
и E. On Ruhrgas и по 9 процентов 
– Gasunie и GDF Suez.

Начальная точка трубопровода 
– компрессорная станция «Пор‑
товая» является уникальным 
объектом в мировой газовой от‑
расли. Ее суммарная мощность 
366 МВт, рабочее давление – 220 
бар, расстояние транспортировки 
– свыше 1200 километров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Северный 
поток» 
стартовал 
успешно



45
сентябрь 2011 года 

№ 17 (181)45



46
сентябрь 2011 года 

№ 17 (181)46

Размежевание 
на полюсе
Завершилась экспедиция 
по определению границ рос-
сийского шельфа в Арктике.

Данные, полученные в ходе 
работ, лягут в  основу до‑
казательной базы заявки 

России в ООН. Доказав, что гра‑
ница шельфа расположена имен‑
но вдоль хребта Ломоносова 
и  Менделеева, россияне смогут 
осваивать месторождения нефти 
и газа на данной территории.

Атомный ледокол «Россия» 
и научное судно «Академик Фе‑
доров» исследовали 6000 киломе‑
тров сейсмических профилей с ка‑
чеством, отвечающим требованиям 
Комиссии ООН по установлению 
внешней границы континенталь‑
ного шельфа России в Арктике.

Определение толщины донных 
отложений – один из важнейших 
критериев, доказывающих, что гра‑
ница шельфа проходит именно 
вдоль хребта Ломоносова и Менде‑
леева. Изыскания подобной слож‑
ности в  столь высоких широтах 
проводились впервые в мире.

Отключение 
законно
Суд подтвердил законность 
действий Дальэнергосбыта.

Решением Фрунзенского 
районного суда Владиво‑
стока отменено представ‑

ление уссурийского городского 
прокурора о запрете сотрудникам 
Уссурийского отделения филиала 
ОАО «ДЭК» – Дальэнергосбыт 
отключать должников – физиче‑
ских лиц от электроэнергии.

В феврале 2011 года в Уссурий‑
скую прокуратуру с  жалобами 
на  действия сотрудников Даль‑ 
энергосбыта обратились не‑
сколько абонентов, которые были 
отключены от  электроэнергии 
за долги. Прокурор вынес решение 
и подал иск в суд о том, что энер‑
гетики поступают незаконно, 
отключая потребителей от элек‑
тричества, поскольку граждане 
не имеют других источников пи‑
тания электроэнергией. В  связи 
с этим в течение нескольких ме‑
сяцев энергокомпания не  имела 
права ограничивать потребление 
электроэнергии должникам.

Рассмотрев доводы ДЭК, суд 
отметил, что  все действия, свя‑
занные с  процедурой ограни‑
чения подачи электроэнергии, 
осуществлялись в  соответствии 
с  п. 81 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных правительством 
РФ. Потребители надлежащим 
образом были предупреждены 
о необходимости погасить задол‑
женность в месячный срок.

Специалисты Дальэнергосбыта 
готовят ограничение электро‑
энергии в  отношении более ше‑
стисот абонентов – физических 
лиц, которые задолжали энерге‑
тикам более 8 миллионов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ
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Давайте теперь поговорим 
о том, как энергетика мо‑
жет стать причиной войны 

и даже оружием.

Эти дефицитные 
ресурсы
Нефть и газ еще долго будут слу‑
жить причиной раздоров. Оно 
и  понятно: потребителей нефти 
много – самой  же нефти мало, 
причем заменить ее пока нечем. 
В такой ситуации события могут 
развиваться лишь по  жесткому 
военному сценарию. Цели войны 
за  ресурсы – устранить «лиш‑
них» потребителей и  поставить 
под контроль районы нефтедобы‑
чи и маршруты транспортировки 
нефти. Именно это мы уже на‑
блюдали в Ираке, а теперь видим 
в Ливии.

Известно, что США, имея око‑
ло 5 процентов населения пла‑
неты, потребляют примерно 50 
процентов сырья и 25 процентов 
нефтепродуктов, добываемых 
в  мире. Если все страны мира 
выйдут на  подобный уровень 
потребления, то  энергетических 
ресурсов планеты хватит совсем 
ненадолго, и, как  следствие, не‑
избежна катастрофа. Поэтому 
США и другие развитые страны 
заинтересованы в  ресурсах пла‑
неты, в снижении потенциала раз‑
вивающихся стран, в сохранении 
в них лишь сырьевых областей.

Впрочем, даже если развитые 
страны сумеют достичь больших 
успехов в энергосбережении, всех 
проблем это не решит. Останутся 
государства, которые, несмотря 
на  то что  входят в  число «раз‑
вивающихся», имеют мощную 
экономику и стремительно расту‑
щую потребность во  все новых 
энергоресурсах.

В  пример можно привести 
Китай, Бразилию или  Индию. 
По многим прогнозам, к 2020 году 
их  энергопотребление должно 
догнать энергопотребление раз‑
витых стран. А потом и перегнать, 
если тенденция сохранится.

Всем этим объясняются многие, 
на первый взгляд, странные вещи: 
почему трассы нефте‑ или  газо‑
проводов прокладывают там, где, 
казалось бы (с точки зрения эко‑
номической целесообразности), 
они не должны проходить; почему 
начинают осваивать месторож‑
дения, расположенные в «эконо‑
мически недоступных районах», 
и оставляют без внимания другие, 
более перспективные. В качестве 
примера можно привести войны 
между Россией и  Евросоюзом 
за  «Набукко» и  «Южный по‑
ток» (войну, которую Россия, 
по‑видимому, выигрывает).

Однако эти войны пока еще раз‑
ворачиваются только в  перего‑
ворных кабинетах, а  есть энер‑

гетические войны, в  которых 
по‑настоящему гибнут люди.

Аналитики четко выделяют 
ряд конфликтов, которые имели 
выраженную энергетическую 
подоплеку. Мы даже не будем го‑
ворить о военной компании США 
против Саддама Хусейна; но вот 
ирано‑иракское противостояние 
было, прежде всего, конфликтом 
за энергоресурсы.

Вообще, нефтяное богатство 
для слабой страны зачастую при‑
вносит хаос в  экономическую 
и политическую жизнь, усиливая 
недовольство этнических групп 
и  облегчая финансирование мя‑
тежей. Сегодня на долю нефтяных 
стран приходится больше трети 
идущих в мире гражданских войн 
(в 1992 году эта цифра составляла 
20 процентов). И обычно во всех 
этих гражданских войнах косвен‑
но принимает участие еще  одна 
сторона – нефтяные корпорации.

Битвы нефтяных 
баронов
Новые средства здесь – полно‑
ценная разведка конкурентов 
с  использованием всех методов, 
применяемых обычной государ‑
ственной разведкой, включая 
внедрение агентуры, прослуши‑
вание и так далее. Кроме того, это 
корпоративные спецоперации, 
вплоть до организации диверсий 
в отношении активов и ресурсов 
конкурентов, а также их физиче‑
ского устранения.

Для этого корпорации нередко 
входят в альянсы с так называемы‑
ми «частными армиями». Име‑
ются в  виду структуры типа пе‑
чально знаменитой «Blackwater» 
(которая «прославилась» рас‑
стрелами мирных граждан в Ира‑
ке).

Очевидно, что  из‑за  пробле‑
мы стратегического нефтяного 
(и  в  целом энергетического) 
дефицита методы борьбы за  ре‑
сурсы будут становиться только 
жестче. Решать проблему нарас‑

тающего дефицита попытают‑
ся как  с  помощью торможения 
энергопотребления в тех странах, 
которые наиболее стремительно 
рвутся к  системной модерни‑
зации, так и  с  помощью захвата 
контроля над  новыми энергети‑
ческими резервуарами.

Еще  больше обострится борь‑
ба за приобретение, в том числе 
за  счет слияний и  поглощений, 
новых нефтегазоносных участков 
или  уже разведанных месторож‑
дений, эта борьба будет возведена 
в  ранг национальной политики. 
Усилится борьба за системы тран‑
зитных экспортных нефтяных 
и газовых коммуникаций, да так, 
что  споры вокруг «Набукко» 
и «Южного потока» покажутся 
джентльменскими диспутами.

Под огнем
Однако все это методы «холодной 
войны». Понятно, что  не  оста‑
нутся без  внимания и  чисто во‑
енные методы. Например, война 
в Афганистане наглухо и надолго 
заблокировала любые возмож‑
ности прокладки трубопроводов 
из Туркмении в Пакистан и Ин‑
дию.

Эксперты прогнозируют и уси‑
ление террористических методов 
нефтяных войн. Это атаки на тан‑
керы и  нефтяные платформы, 
нефтеперерабатывающие заводы, 
трубопроводы.

В  отношении российского 
экспорта наиболее важны не‑
фте‑ и газопроводы, проходящие 
через территорию других стран, 
например Украины и государств 
Средней Азии.

Впрочем, есть свое оружие 
и у стран, богатых энергоресур‑
сами: оно называется «эмбар‑
го». Впервые термин «нефтяное 
оружие» стал упоминаться в се‑
редине 70‑х годов ХХ века. Чаще 
всего «нефтяное оружие» связы‑
вали с политикой эмбарго стран 
ОПЕК. Собственно, и применено 
впервые оно было именно этими 

странами. Так, в разгар арабо‑из‑
раильской войны страны ОПЕК 
во  главе с  Саудовской Аравией 
ввели эмбарго на поставки нефти 
в США и Западную Европу. Таким 
способом они выразили протест 
политике США на Ближнем Вос‑
токе, потребовали возвращения 
территорий, оккупированных 
Израилем в ходе войны 1967 года, 
и  урегулирования палестинской 
проблемы.

Кстати, и  для  России эмбарго 
может быть очень действенным 
рычагом давления. Мы привыкли 
считать себя ядерной страной, 
однако наше ядерное оружие 
уже давно не  беспокоит никого 
в  Европе (все‑таки вероятность 
его применения против стран 
Евросоюза крайне мала). Зато 
Европу очень беспокоит энерго‑
зависимость от  России. Боязнь, 
что  Россия закрутит вентиль 
на  газовой трубе, и  невозмож‑
ность наказать ее по  примеру 
Ирака или Ливии (а вот тут на по‑
мощь приходит ядерный арсенал) 
заставляют европейцев искать 
компромиссы с  нашей страной 
и вместе с тем судорожно искать 
альтернативу России.

НАТО боится 
энергетических угроз
Конечно, Соединенные Штаты 
и их европейские союзники пони‑
мают, что энергетика – это тот ры‑
чаг, при помощи которого Россия 
подрывает американскую страте‑
гию. Поэтому Америка тоже дер‑
жит в рукаве несколько козырей. 
Например, она активно строит 
терминалы сжиженного при‑
родного газа, чтобы к  2015  году 
начать экспорт американского 
газа на зарубежные рынки, где его 
можно продать дороже. При этом 
Европа является ее главной целью.

Предпринимаются на  этом 
направлении и другие шаги. Так, 
Литва предложила создать центр 
энергетической безопасности, 
который  бы получил статус экс‑

пертного центра НАТО и мог бы 
собирать, анализировать и предо‑
ставлять информацию по вопро‑
сам, касающимся энергетической 
безопасности.

Сегодня предлагается несколь‑
ко направлений участия НАТО 
в  решении проблем энергети‑
ческой безопасности. Прежде 
всего – охрана объектов энерге‑
тической инфраструктуры, нахо‑
дящихся как на территории стран 
– членов альянса, так и за их пре‑
делами. Это означало бы не только 
физическую охрану, но  и  обмен 
разведывательной информацией, 
опытом и технологиями.

Более смелое предложение – 
превратить НАТО в форум, на ко‑
тором проходили  бы консульта‑
ции по вопросам энергетической 
безопасности (в том числе по во‑
просу создания единых военных 
подразделений, в задачу которых 
входила бы охрана объектов энер‑
гетической инфраструктуры).

Другое возможное направление 
– предоставление коллективной 
помощи пострадавшим в резуль‑
тате энергетического кризиса 
странам. Решение о  предостав‑
лении такой помощи могло  бы 
быть обусловлено инцидентами, 
связанными с  энергетической 
инфраструктурой, или  неспо‑
собностью отдельных союзников 
гарантировать стабильную по‑
ставку энергоресурсов.

В итоге из НАТО хотят создать 
структуру по  нейтрализации 
энергетических угроз. И, судя 
по событиям в Ливии, эти планы 
активно претворяются в жизнь.

Однако другие страны, напри‑
мер Китай, явно не  будут смо‑
треть, как НАТО берет под свой 
контроль все мировые энергоре‑
сурсы. А значит, нас ждут новые 
витки борьбы за энергию.

В конце концов, именно борьбу 
за энергоресурсы многие считают 
наиболее вероятной причиной 
начала Третьей мировой войны.

Борислав ФРИДРИХ

В борьбе за энергию
В прошлом номере мы писали, 
как энергетика может повли-
ять на обороноспособность 
страны.
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