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перекрытие нила
устраивает не всех

Топливно-энергетический
комплекс России – основа
национальной экономики: в этой
сфере занято более 2 миллионов
человек, которые производят свыше
50 процентов совокупного ВВП страны.
Но мы заинтересованы в развитии
международного сотрудничества:
в иностранных инвестициях,
технологиях модернизации,
считает заместитель министра
энергетики Юрий Сентюрин.
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«ТЭК – драйвер
экономики России»
ТЭК России сегодня занимает лидирующие позиции в сфере добычи нефти и газа,
входит в пятерку ведущих комплексов
по добыче угля и производству электроэнергии. И наконец, российский ТЭК –
самый большой энергетический комплекс
в мире. Но без международной кооперации
не обойтись.
Об этом статс-секретарь – замминистра
энергетики Юрий Сентюрин рассказал
на XXI международной энергетической
конференции и выставке Power Gen
Europe-2013 в Вене, где он возглавлял
российскую делегацию. О том, какие отраслевые направления были представлены
российской стороной, а также почему
делегация Минэнерго делает серьезные
ставки на сотрудничество с иностранными
партнерами, мы побеседовали с Юрием
Петровичем по итогам пленарной сессии.
– Мои зарубежные коллеги, выступая
на пленарном заседании, отметили, что, несмотря на мощь и имеющиеся возможности,
сегодня в мире нет самодостаточных государств в экономическом плане, все страны
постоянно взаимодействуют между собой,
– сказал господин Сентюрин. – Я разделяю
эту точку зрения и заявляю, что мы тоже заинтересованы в развитии международного
сотрудничества. В этом смысле энергетика
не является исключением: нам необходимы иностранные инвестиции, новые

технологии, инновационные разработки
для модернизации отечественного ТЭКа.
Инновационный потенциал энергосектора России, по нашим оценкам, составляет
730 миллиардов евро до 2020 года, плюс
инвестиционные программы предприятий,
которые в ежегодном исчислении составляют 66 миллиардов евро.
Российский ТЭК – это реальный драйвер
отечественной экономики. За 2012 год мы
получили позитивные результаты: практически все отрасли, кроме газовой, завершили
год с приростом добычи и производства
энергоресурсов. Так, объем добычи нефти
составил 518 миллионов тонн, впервые превысив результаты 1990 года. Рост обеспечен
выходом на проектную мощность крупного
месторождения в Восточной Сибири –
Ванкор, а также стабилизацией добычи
на традиционных месторождениях России
в Западной Сибири. Увеличились также объемы бурения – на 9 процентов. Серьезные
результаты показали нефтепереработчики,
нарастив объем переработки сырья и глубину переработки. При этом объем переработки нефти стал максимальным в постсоветский период, превысив 270 миллионов
тонн. Удачным стал год и для российских
шахтеров: добыча угля выросла на 5 процентов и превысила 354 миллиона тонн, вырос
и экспорт угля – в 2012 году он составил
треть от всего добытого объема. Добыча газа

– Какие результаты демонстрирует
наша электроэнергетика?
– Она стабильно обеспечивает потребности реальной экономики в электрической и тепловой энергии. Совокупный
объем финансирования инвестиционных
программ субъектами рынка превысил
21 миллиард евро, при этом доля государственных компаний составила более 78
процентов от названной суммы. Фактически результатом этих усилий стало то,
что производство электроэнергии увеличилось на 14 миллиардов киловатт-часов.
Установленная мощность всех российских
ГЭС выросла на 6,5 гигаватт, составив
223 гигаватт. Важно также отметить,
что все большее количество домохозяйств
подключается к электрическим сетям.
В 2012 году объем таких подключений превысил 216 тысяч позиций, общая нагрузка
присоединенных потребителей превысила
6 гигаватт. Общая протяженность магистральных и распределительных тепловых
сетей увеличилась на тысячу километров
и составила примерно 34 тысячи километров. Кроме того, в прошлом году мы
начали подготовку по отдельным международным сетевым проектам. Подготовили
проект дорожной карты сотрудничества
России и Евросоюза в сфере энергетики
до 2050 года, проекты соглашений с Евросоюзом о совместной работе в синхронном

режиме энергетических систем России,
Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Наиболее перспективные проекты, прорабатываемые совместно с коллегами из европейских стран, – проекты сооружения
электросетевой инфраструктуры между
Россией и Норвегией, а также развития
электрических сетей Калининградской области России, Польши, Литвы и Германии.
Это благотворно скажется на работе наших
энергосистем, обеспечит надежное и качественное электроснабжение потребителей.
– В этом году Россия на Power Gen
представлена не просто в корпоратив
ных рамках энергетической отрасли:
на мероприятие прибыла делегация
из более чем ста представителей Мин
энерго, отраслевых компаний и глав ре
гионов. С какой целью наша страна рас
ширила свое участие в этой выставке?
– Действительно, участие в выставке
Power Gen носит для России традиционный
характер, но раньше мы присутствовали
здесь как корпорации и отдельные компании. В этом году мы решили дополнить
наше присутствие за счет российской
делегации из ста двадцати представителей
Министерства энергетики и структур
ТЭКа. Согласитесь, 50 процентов ВВП,
50 процентов поступлений в бюджет, 70
процентов экспорта – все это дает энергосектор России. Для нас важно продвижение
на зарубежные рынки, поскольку сейчас
ведутся разговоры о сокращении экспорта
российских энергоресурсов в Европу, а это,
безусловно, создает не очень хорошие условия для российских экспортеров. Между
тем мы продолжаем считать, что европейский рынок для нас интересен, традиционен и здесь сформировались добротные,
хорошие партнерские отношения.
Окончание на стр. 7

на правах рекламы

Юрий Сентюрин:

снизилась, составив 654 миллиарда кубометров, это объясняется сокращением спроса
на голубое топливо на Украине и в Западной
Европе. Тем не менее в прошлом году мы
начали серию проектов по строительству
новых мощностей по производству сжиженного природного газа и открытию центров
добычи в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Это создает предпосылки к тому,
чтобы нарастить экспорт на азиатско-тихоокеанские рынки.
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«Севкабель»
для Олимпиады-2014

«Севкабель» заключил договор
на поставку кабеля для спортивнотуристического комплекса «Горная
карусель» в Сочи.

Г

руппа компаний «Севкабель» заключила договор на поставку силового
кабеля среднего напряжения с круглой проволочной броней на олимпийские
объекты Сочи. Кабель марки АПвКП2г
10 кВ будет изготовлен для спортивно-туристического комплекса (СТК) «Горная
карусель» на санкт-петербургском заводе
«Севкабель». Общий объем поставки –
более 300 километров.
СТК «Горная карусель» расположен
в районе Красной Поляны. Начиная
с 2014 года СТК планирует существенно расшириться – будут введены в эксплуатацию в общей сложности 30 км
высококлассных горнолыжных трасс
(на сегодняшний день действуют 10 км),
внедрены системы искусственного оснежения и освещения трасс, что позволит
организовать ночное катание и продлить
сезон активного зимнего отдыха.
Говорит коммерческий директор группы
компаний «Севкабель» Сергей Урдин:

«Севкабель» имеет большой опыт поставки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с круглой проволочной броней
для строящихся олимпийских объектов
Сочи. С использованием нашего кабеля уже
введены в эксплуатацию комплексы в Красной Поляне и Имеретинской низменности.
Специально разработанный для Сочи
кабель хорошо зарекомендовал себя, мы
активно работаем с подрядчиками и планируем заключить еще несколько договоров
на поставки данного вида продукции».
Конструкция кабеля

1. ТПЖ – медные или алюминиевые, многопроволочные, круглые, уплотненные;
2. Экран – электропроводящая сшитая композиция полиэтилена;
3. Изоляция – сшитый полиэтилен;
4. Экран – электропроводящий сшитый полиэтилен;
5. Разделительный слой – для марок ПвКВ и АПвКВ – электропроводящая полимерная
лента; для марок ПвКП2г и АПвКП2г – электропроводящая водоблокирующая лента;
6. Экран – медные проволоки с обмоткой медной лентой;
7. Разделительный слой – для марок ПвКП2г и АПвКП2г – ламинированная алюмополимерная лента, а поверх полиэтилен; для марок ПвКВ, АПвКВ – внутренняя
выпрессованная оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
8. Броня – круглые проволоки из алюминиевого сплава;
9. Оболочка – для марок ПвКП2г, АПвКП2г – полиэтилен высокой плотности; для марок
ПвКВ, АПвКВ – поливинилхлоридный пластикат.

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный круглыми
проволоками, был разработан специально
для объектов Олимпиады с учетом топографических условий местности: горы;
условия, где возможны растягивающие

Акция «Белый цветок»
«Севкабель» помог собрать средства на лечение детей.

Н

а заводе «Севкабель» состоялась
акция милосердия «Белый цветок», приуроченная к Международному дню защиты детей. Организаторами акции выступили Санкт-Петербургский
детский хоспис совместно с Государственным медицинским университетом имени
академика И. П. Павлова при поддержке
правительства Санкт-Петербурга.
Сотрудники группы компаний «Севкабель» внесли добровольные пожертвования в помощь тяжело и неизлечимо

усилия в процессе эксплуатации; районы,
подверженные смещению почв.
Для производства кабелей с круглой
проволочной броней на заводе «Севкабель» установлено специальное оборудование – универсальная машина общей
скрутки, экранирования, наложения
ленточной и проволочной брони Drum
Twister.
Для энергообеспечения олимпийских
объектов на «Севкабеле» запущены
в производство силовые одножильные
бронированные круглыми проволоками
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена марки (А) ПвКП2г на напряжение
10 кВ, а также силовые одножильные
бронированные стальными оцинкованными проволоками кабели марки
(А) ПвКШп (г) с защитным шлангом
из полиэтилена с добавлением водоблокирующих элементов с изоляцией
из сшитого полиэтилена на напряжение
1 кВ различных сечений. Данные марки
кабелей разработаны специально по заказу ГК «Олимпстрой» и являются запатентованными моделями «Севкабеля».
Кабели прошли дополнительную аттестацию и рекомендованы для применения
на объектах ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК.
Кабели (А) ПвКП2г предназначены
для эксплуатации в условиях горной
местности в кабельных сооружениях
на сложных участках кабельных трасс и сохраняют работоспособность в условиях
воздействия растягивающих и сдавливающих нагрузок (камнепадов, сходов селей
и т. д.). При использовании данного вида
кабеля достигается уменьшение затрат
более чем в 2,5 раза, так как при прокладке нет необходимости в железобетонных

больным детям, а в знак благодарности получили символ акции – белый цветок, сделанный школьниками Санкт-Петербурга.
Говорит главный инженер компании
«Севкабель-инжиниринг» Иван Чурило:
«В нашей семье два сына и дочка. Дети –
наше будущее. Но, к сожалению, не у всех
детей счастливая судьба, и мы со своей
стороны должны помочь тем, кто попал
в трудную ситуацию или заболел, чтобы им
стало легче и появилось больше радостей
в жизни».

кабельных лотках или трубах, а также
работах, связанных с их монтажом. Кроме
того, существенно снижаются затраты
на эксплуатацию линий, связанные с заменой и ремонтом поврежденных кабелей
в результате природных катаклизмов.

Обучение
«Элком-Электро»
«Севкабель» провел обучающий семинар для сотрудников «Элком-Электро».

З

авод «Севкабель» посетили сотрудники отделов закупок и продаж
«Элком-Электро». Специально
для представителей компании было проведено отдельное тематическое обучение
по кабельно-проводниковой продукции.
В рамках курса рассматривались технологии производства кабеля с различными
видами изоляции, в частности сшитого полиэтилена, ПВХ и бумажно-пропитанной
изоляции. Немаловажными оказались вопросы сравнения двух видов сшивок – силанольной и пероксидной и обоснование
минимальной производственной длины
с точки зрения технологического процесса.
Традиционно большинство вопросов
касались новых ГОСТов на кабели и провода с ПВХ-изоляцией и современных
требований пожарной безопасности.
Слушателей также заинтересовала тема
импортозамещающей продукции и правильного подбора российских аналогов
иностранным маркам.
Помимо информации о выпускаемой
кабельно-проводниковой продукции,
директор по качеству ОАО «Севкабель»
Владимир Мирановский рассказал о системе качества, действующей на заводе,
и сертификации продукции.
После теоретической части занятия
группа посетила производство кабелей
с бумажно-пропитанной, ПВХ, резиновой
и полиэтиленовой изоляцией. Особый
интерес у слушателей вызвали барабаны
с кабелем на напряжение 110 кВ, готовые
для отгрузки потребителям.

По окончании обучения «Севкабель»
получил письмо от «Элком-Электро»
со словами благодарности за проведение
обучающего семинара, адаптацию материала в соответствии с пожеланиями
и потребностями сотрудников компании.
«Высокая квалификация и добросовестное отношение специалистов «Севкабеля» к подготовке семинара позволили
участникам найти ответы на вопросы,
возникающие в ежедневном трудовом
процессе, – отмечается в благодарственном письме. – Мы уверены, что подобные
мероприятия способствуют лучшему взаимодействию наших предприятий, а повышение технической грамотности в области
изготовления и применения кабельной
продукции позволяет нашим сотрудникам
профессионально и квалифицированно
выполнять поставленные задачи».
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Топливно-энергетический комТ
плекс России – основа нациТ
ональной экономики: в этой
сфере занято более  миллионов
2
человек, которые производят свыше 05
процентов совокупного ВВП страны.
ТЭК России сегодня занимает лиТ
дирующие позиции в сфере добычи
нефти и газа, входит в пятерку ведущих
комплексов по добыче угля и произТ
водству электроэнергии. И наконец,
российский ТЭК – самый большой энерТ
гетический комплекс в мире.
Но без международной кооперации
не обойтись, считает заместитель миТ
нистра энергетики РФ Юрий Сентюрин.
Подробнее – в его интервью «ТЭК –
драйвер экономики России».

Раздел «Тема номера.
Управляя профессиональными
рисками: охрана труда»

В Советском Союзе любиТ
ли рассказывать о жутТ
ком положении рабоТ
чих в капиталистических
странах, где жадные фабриканты тольТ
ко и делают, что заставляют трудиться
в нечеловеческих условиях, круглые
сутки и за копейки.
Потом, в перестройку и в начале
19 0‑х, стали утверждать, что все
с точностью до наоборот: это у нас
совершенно не заботятся об охране
и безопасности труда, а вот на Западе
с этим все прекрасно, нам нужно переТ
нимать их опыт.
Однако когда иностранные компаТ
нии стали открывать свои предприятия
в нашей стране, оказалось: должного
внимания охране труда своих сотрудТ
ников они уделять не намерены, польТ
зуясь несовершенством российских
нормативов.
К тому же у работодателя есть приТ
чина, по которой он не спешит улучТ
шать условия труда и обеспечивать
его безопасность. Она состоит в том,
что основное бремя возмещения вреда
здоровью работников при наступлении
страхового случая у нас, в отличие от
мировой практики, несет прежде всего
государство.
Так что если кто-то думает, что рабоТ
та в филиале иностранной компании в
России гарантирует отличные условия
труда, то сильно ошибается. Зачастую
больше плюсов у «своих» работодаТ
телей. Подробнее об этом читайте
в статье «Охрана труда: национальные
особенности».

Дежурный по номеру
Антон КАНАРЕЙКИН

К

аждый из нас подвергается различным опасностям: человек может
получить травму в быту, на отдыхе, при пожаре или переходе
улицы и т. д. Разумеется, травму можно получить и на производстве.
Причинами возникновения
несчастных случаев на работе
могут быть как нарушения
техники безопасности, так
и стечения обстоятельств.
В некоторых отраслях даже
есть статистические закономерности трагедий на производстве, например количество
погибших на каждую добытую
тонну угля.

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

О том, что российская
энергетика отчаянно нужТ
дается в модернизации,
постоянно пишут и говоТ
рят уже долгое время.
Всем давно очевидно, что создание
новых и реконструкция существующих
энергетических мощностей – одна
из важнейших задач российской экоТ
номики, ведь потребление электроТ
энергии в России постоянно растет,
а мощности по ее производству отТ
стают, а имеющиеся зачастую сильно
изношены.
А ведь от энергетики зависят
все остальные отрасли, и при суТ
ществующих мощностях успешное
экономическое развитие, как и поТ
вышение качества жизни граждан,
невозможно.
Об этом говорили специалисты на V
Всероссийской конференции «РеконТ
струкция энергетики-2013». Их мнеТ
ния и комментарии можно прочитать
в материале «Энергетика нуждается
в модернизации».

Когда в России стали появляться первые заводы и фабрики, в народе родилась пословица: «За ремеслом ходить
– землю сиротить». Труд тогда
был тяжелым и опасным. Многие, уходившие из деревень
на заработки, погибали.
Одним из первых в России,
кто озаботился проблемой
безопасности проводимых
работ, стал Михаил Васильевич
Ломоносов. Еще в 1742 году
в своем труде «Первые основания металлургии или рудных
дел» он рассмотрел вопросы охраны и гигиены труда
«горных людей», надежность
креплений грунта, безопасность переходов по лестницам,
рациональность рабочей одежды. Ломоносова можно смело
называть создателем первого
российского документа, касающегося охраны труда.
С тех пор прошло много
времени, правила охраны труда усложнились и приняли
статус законов. О том, как обстоит дело с охраной труда
на предприятиях современной
России, читайте в материалах
этого номера.

огромные массы людей, сложно, даже
если авария не слишком масштабна.
В этом мы все убедились в начале июня,
когда в московском метро произошло
сразу два инцидента, причем во втором
пришлось эвакуировать людей, пятьдеТ
сят два человека пострадали.
Официальные лица поспешили всех
успокоить, заявляя, что метрополитен
постоянно улучшает свою инфраструкТ
туру и ЧП будет все меньше. Однако
не все эксперты с этим согласны. Более
подробно – в статье «Аварии в российТ
ских метро могут стать нормой».

Раздел «Энергетика: сети и сбыт»

Когда в интернете в очеТ
редной раз начинают обТ
суждать, есть ли у России
шанс на светлое будущее,
то рано или поздно приходят к выводу:
пока в нашей стране не будет порядТ
ка, ничего хорошего ожидать нельзя.
С этим согласны и отечественные
энергетики, которые требуют приняТ
тия чрезвычайных мер, направленных
на укрепление платежной дисциплиТ
ны на рынке тепла и электроэнергии,
включая упрощение процедуры отклюТ
чения потребителей-неплательщиков.
Понять их можно, ведь по данным
энергетического сообщества общий
размер долгов на розничном рынке
электроэнергии, накопленных к лету
2 0 1 3  года, превысил 1 5 0  миллиардов
рублей, и это еще не предел.
Раздел «Энергетика:
Кто в числе крупнейших «кредиторов
тенденции и перспективы»
поневоле» и как укротить должников?
В России постоянно гоТ Читайте материал «Энергетики устали
ворят об оттоке капитала от безответственности».
за рубеж, а хотелось бы,
чтобы в нашу страну шиТ Раздел «Новые технологии»
роким потоком лились инвестиции.
Однако привлечение зарубежных
Английский писатель
инвесторов и крупных инвестиций
Герберт Уэллс предпоТ
на внутренний рынок – непростая
лагал, что в двадцатом
задача. Хорошо, когда есть так назыТ
веке одной из самых
ваемый «якорный инвестор», который серьезных проблем станет утилизация
контролирует сделки, разделяет риски. конского навоза. Он считал, что при хаТ
Два года назад на Петербургском рактерных для его времени темпах
экономическом форуме было объявлеТ развития лондонские улицы через
но о запуске Российского фонда пряТ пятьдесят лет будут завалены навозом
мых инвестиций. О первых результатах вплоть до вторых этажей.
его работы можно прочитать в статье
Эти прогнозы не оправдались, одТ
«Опора для зарубежных инвестиций». нако современные города задыхаются
от выхлопных газов, и еще неизвестно,
что хуже. Для бесперебойной работы
Раздел «Энергетика:
десятков миллионов двигателей неТ
тенденции и перспективы»
обходимы миллионы тонн горючего,
Аварии в метро всегда масел, тормозных жидкостей, котоТ
очень опасны. ЛиквидиТ рые не улучшают окружающую среду.
ровать ЧП под землей, Есть ли выход из этого положения?
где сплошные замкнутые Об этом читайте в статье «Как нам реТ
пространства, в которых перемещаются шить транспортные проблемы».

Опрос сайта EPRUSSIA.RU

На ваш взгляд,
главнаяпричинанизкой
безопасноститрудавРоссии:
Пренебрежение техникой безопасности
со стороны работодателей
Изношенность оборудования
Пренебрежение техникой безопасности
со стороны работников
Недостаточная квалификация персонала
Устарелость, нечеткость нормативов и слабый
контроль со стороны н адзорных органов

Роза Хегай,

главный инспектор Государственной инспекции труда по Республике Татарстан:
– Основными причинами травматизма на производстве являются некомпетентность руководителей и специалистов, вызванная незнанием трудового законодательства, а также умышленное нарушение законодательства о труде и охране труда, отсутствие квалифицированных
кадров, ощущение работодателями своей безнаказанности за нарушение норм охраны труда,
неохваченность всех предприятий проверками, редкость возбуждения уголовных дел за нарушение норм охраны труда по фактам несчастных случаев на производстве.

Николай Пашин,
генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института
охраны и экономики труда:
– В России назрела необходимость реформирования всей системы управления охраной труда на принципиально новых началах, основанных не на реагировании на страховые случаи,
как сегодня, а на их профилактике. Существующая система делает ставку на расследование
причин несчастных случаев на производстве. При этом зачастую вся ответственность ложится
на плечи работодателя, а работники остаются в стороне. Усугубляет положение и крайне плохое
состояние дел в сфере государственного надзора: инспекторов катастрофически не хватает.

экспертный совет
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Ольга Алексеевна

Ирина Васильевна

Новоселова

Кривошапка

Директор ЗАО «Агентство
по прогнозированию балансов
в электроэнергетике»
по направлению «Экология
и энергоэффективность»

Координатор
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Начальник департамента
по связям с общественностью
ОАО «РусГидро»

Алексей Владимирович

Валентин Иванович

Роман Николаевич

Блинов

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

Елена Геннадьевна

Вишнякова

Шаталов

Бердников

Исполнительный директор
Сибирской энергетической
ассоциации, директор
Сибирского филиала АПБЭ

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

Василий Степченко

Руководитель Департамента управления
инновациями ОАО «Интер РАО ЕЭС»,
руководитель Управления программ инноваций и
энергоэффективности фонда «Энергия без границ»

– На мой взгляд, для сохранения жизни и здоровья персонала
необходимы три составляющие: безопасное оборудование
и условия труда; профессиональная квалификация персонала и его
стабильное психофизическое состояние; грамотно организованный
производственный процесс, исключающий опасные ситуации.
За рубежом основной упор делается на квалификацию персонала
совместно с применением качественного оборудования.
Персонал имеет относительную свободу в принятии решений.
В российской энергетике сложилась жесткая нормативная система
из межотраслевых правил по охране труда и прочих инструкций,
нормативов и методик. При правильном их объединении в Систему
управления охраной труда (СУОТ) получается мощная конструкция.
Данная система предпочтительнее западной: она задает четкие рамки,
устанавливает, чего делать нельзя, каковы требования, контроль.
На автомагистрали мы не спрашиваем, правомерно или нет то или иное
требование Правил дорожного движения, не важнее ли здравый
смысл – мы их исполняем. Так и в технике безопасности необходимо
следовать четким инструкциям: «Никогда не отдам распоряжение
о подаче напряжения на электроустановку, пока не будет выполнен
заданный алгоритм по проверке безопасности этого действия».
Необходимы инструкция, заученный до автоматизма алгоритм
действий. Но и без здравого смысла не обойдешься.

Владимир Александрович

Шкатов
Заместитель председателя
правления НП «Совет рынка»

Сергей Петрович

Юрий Вячеславович

Евгений Анатольевич

Андрей Александрович

Лебедев

Кочев

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

Генеральный директор
ООО «ЮНАКО-Инвест»

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

Джек

Сергей Дмитриевич

Сергей Андреевич

Лавриненко

Нюшлосс

Чижов

Главный энергетик
ОАО «Уралмашзавод»

Независимый эксперт

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Фортум»

Валерий Николаевич

Василий Васильевич

Юрий Завенович

Аркадий Викторович

Вахрушкин

Белый

Саакян

Замосковный

Председатель Общественного
объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз»

Технический директор
ЗАО «Комплексные
энергетические системы»

К. ф.‑м. н., генеральный директор
АНО «Институт проблем
естественных монополий»

Генеральный директор
Объединения РаЭл
(Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики)

Алексей Николаевич

Дмитрий Андреевич

Владимир Сергеевич

Сергей Владимирович

Анисимов

Бледных

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации
региональных энергетических
комиссий (МАРЭК)

Председатель Комитета Российского
союза строителей по энергетике,
руководитель секции «Малая
энергетика» при председателе
Комитета по энергетике ГД ФС РФ

Платонов

Исаков
Директор по науке ГК
«Городской центр экспертиз»

Васильев

Шевелёв

Заместитель начальника
отдела управления контроля
электроэнергии Федеральной
антимонопольной службы

Директор по развитию
продукции и технологии
ООО «ИЦ «Бреслер»
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– Есть. Поясню на примере. В российской
энергетике существует серьезная проблема
износа оборудования. Это создает в том
числе и большие потери в электросетевом
хозяйстве. Одно из действий, которое было
предпринято в последнее время, – это консолидация сетевого хозяйства – объединение
в единую сетевую структуру «Российские
сети». Образуется холдинг, будет формироваться единая, универсальная техническая
и инвестиционная политика. На наш взгляд,
это приведет к экономии инвестиционных ресурсов, более продуманным инвестиционным
программам и, как результат, к снижению тех
негативных вещей, о которых мы говорим, –
должен снизиться износ, сократятся потери
в сетях, и от этого выиграет потребитель.
Кроме того, напомню, есть целый ряд вопросов, которые требуют правительственных
решений, например связанные с ликвидацией
перекрестного субсидирования, понятия
«последней мили» – эти темы отживают,
чтобы никто не страдал, ни население, ни промышленность. На наш взгляд, это должно дать
толчок развитию малого и среднего бизнеса,
и опять же выиграет население.

Юрий Сентюрин:

«ТЭК – драйвер
экономики России»
У

частие в этой выставке – это подтверждение намерения России соответствовать тем обязательствам
на энергонаправлениях, которые взяла на себя
российская сторона. Для этого у нас есть все
– углеводороды, генерация электроэнергии,
экспортные возможности. Мы убеждаем
наших партнеров в том, что Россия – надежный гарантирующий поставщик для них.
Собственно, одной из форм подтверждения
является наше участие в этой выставке.
– Каких результатов вы ждете от вы
ставки?
– Будучи участниками подобных выставок
в качестве отраслевых корпораций, мы раньше
не могли в полной мере продемонстрировать
государственную политику. Сейчас мы обрели
новую форму – сопровождение бизнес-миссии представителями Министерства энергетики, и в данном случае мы нацелены на то,
чтобы заявить внешнюю государственную
энергетическую политику, транслируя ее
в рамках одной из крупнейших экспозиций Европы. Кроме того, мы хотим установить плотные контакты со структурами Европейского
Союза, австрийскими партнерами и представителями других стран, допустим, участниками турецкой делегации, с которыми нам
удалось познакомиться в этом году. Еще одна
не менее важная цель – это знакомство с новинками и инновациями, которые предлагают
сегодня мировые бизнес-структуры. Ведь
российский ТЭК нуждается в модернизации,
внедрении новых технологий и в целом в инновационном развитии. И наконец, мы тоже
показываем, над чем работаем сами.

– На выставке Power Gen Europe-2013
очень подробно представлена «зеленая
энергетика», которая в нашей стране
развивается не так широко, как в других
странах. Есть ли интерес к этому у рос
сийской делегации?
– Сегодня в России преимущественно развивается большая энергетика, но это совсем
не значит, что мы недооцениваем «зеленую»,
просто наша страна самодостаточна в плане
традиционных энергоресурсов. Наверное,
это сказывается на нашей государственной
политике в отношении ВИЭ и «зеленой
энергетики» в целом. Но, вместе с тем, мы
убеждены, что не будем находиться в стороне

от мировых трендов – это новые технологии,
проекты и разработки. Мы руководствуемся
теми задачами, которые поставлены государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной правительством весной этого года,
основная цель которой довести производство
электроэнергии на ВИЭ до 2,5 процента
от общего баланса, а это многократный рост
в сравнении с тем, что сейчас. Достичь этого
можно в том числе и за счет налаживания
партнерских отношений с теми, кто в этом
преуспевает. Австрия в этом отношении
входит в топ ведущих участников таких проектов, к тому же здесь сделана ставка именно
на использование ВИЭ – это понятно, ведь
в Австрии ощущается недостаток традиционных источников энергии.
– Известно, что еще в 2010 году, когда
президентом России был Дмитрий Медве
дев, были подписаны соглашения с Австрией
по совместным энергетическим проектам.
Как сейчас развиваются эти проекты?
– Неплохо. У нас состоялся обмен мнениями в рамках рабочей поездки, и мы с австрийскими коллегами сошлись во мнении,
что энергетической повесткой нашего сотрудничества мы можем быть довольны. Речь
идет, прежде всего, о газовом взаимодействии: Австрия традиционный покупатель
российского газа. Кроме того, эта страна
традиционно приобретает у нас нефть
и нефтепродукты. Наконец, в области энергетики компания «РусГидро» активно взаимодействует с австрийской корпорацией
в рамках создания совместного предприятия
по производству технических элементов
для ГЭС. Этот перечень можно дополнить
сотрудничеством в сфере энергосбережения и энергоэффективности: Российское
энергетическое агентство установило контакты с Австрией, предстоит подписание
меморандума о взаимопонимании в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
– На пленарном заседании конференци
онной части Power Gen Europe вы говорили
о том, что одной из проблем российской
энергетики является низкая конкурент
ность на рынке. Есть ли у Минэнерго планы
по пересмотру политики в этой сфере?

– Еще одна проблема, нуждающаяся
в решении на государственном уровне:
технологическое присоединение к электро
сетям, которое для многих потребителей
оборачивается серьезными трудностями.
Что планируется в этом направлении?
– Во‑первых, есть определенные результаты: у нас 216 600 новых присоединений
в этом году – это серьезный показатель,
характеризующий массовость процесса
техприсоединения. Во-вторых, существует
дорожная карта, предложенная Агентством
стратегических инициатив, которая объединяет малый и средний бизнес. Министерство
принимало участие в формировании этой
карты. Там есть такие параметры, как сокращение времени рассмотрения заявки с 281
суток до 195 с перспективой до 45 суток, плюс
сокращение этапов, которые нужно пройти,
– с 11 до 5. Для потребителей малого объема
электроэнергии (до 150 КВт-ч в месяц) будут введены значительно более низкие цены.
И что еще важно: стоимость технологического присоединения должна быть понятной
– для этого формируются универсальные
условия простого присоединения, сложного
присоединения, чтобы туда не закладывались
инвестиционные издержки в тариф для присоединяемого лица, – это в совокупности и есть
работа по совершенствованию технологического присоединения. Но стоит отметить,
что она не только технологическая – необходимо поменять менталитет потребителей,
и это задача более сложного порядка, ведь
до сих пор энергетики постоянно получают
нарекания и жалобы в свой адрес.
– В ближайшей перспективе ожидается
начало реализации одного из сетевых проек
тов с соседними странами. Какие надежды
вы возлагаете на это сотрудничество?
– Наши партнеры неоднозначны, но, на мой
взгляд, и они отметили очевидные преимущества параллельной работы энергосистемы. Мы
понимаем их стремление получить гарантии
на импорт энергоресурсов из России – не секрет, что страны Балтии работают и с другими странами, покупая электроэнергию. Мы
понимаем, что в данном случае все решается
не на идеологическом фронте, а путем экономических размышлений и подсчетов. Именно
на этом обстоятельстве мы и настаиваем сегодня, потому что темы сотрудничества часто идеологизируются, политизируются и подаются
нередко в конфронтационном ключе. Наша
задача после разработки и согласования документов на уровне экспертов и специалистов,
а также с участием политического руководства
доказать, что присутствует сугубо экономический рыночный подход, никакой идеологии
и политики здесь нет.
Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

в
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Президент
Владимир Путин

поручил правительству совместно с бизнес-сообществом до 1
сентября 2013 года представить
предложения по ограничению
роста тарифов естественных
монополий, сообщает РИА
Новости со ссылкой на прессслужбу главы государства.
В конце мая, на заседании
Госсовета, посвященном проблемам ЖКХ, президент заявил,
что решение о кардинальном
сдерживании тарифов естественных монополий должно
быть принято в ближайшее
время.

Россия
и Великобритания
договорились начать постоянный диалог в области энергетики и учредили профильную рабочую группу, заявил министр
энергетики Великобритании
Эдвард Дэйли по итогам переговоров с вице-премьером
РФ Аркадием Дворковичем
и главой ОАО «Роснефть»
Игорем Сечиным.
«Мы обсудили наши отношения, связи ВР, Royal Dutch Shell
и других британских компаний
с российскими партнерами и договорились начать постоянный
энергодиалог, в ходе которого
как минимум дважды в год будут
проводиться регулярные встречи высокопоставленных представителей двух стран. Встречи
на министерском уровне будут
проводиться ежегодно», – сообщил господин Дэйли.
Кроме того, по словам британского министра, стороны
обсудили сотрудничество в области ядерной энергетики и газовой отрасли.

Губернатор
Сахалинской
области
Александр Хорошавин провел
рабочую встречу с министром
энергетики РФ Александром
Новаком. Обсуждались перспективы развития шельфовых
нефтегазодобывающих проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», ввод в строй третьей
очереди завода по сжижению
природного газа в Сахалинской
области, создание газохимических предприятий в регионе,
а также вопросы оптимизации
Восточной газовой программы.
Господин Хорошавин сообщил о возможности строительства еще одного завода СПГ
на базе проекта «Сахалин-1»
с использованием для его энергообеспечения мощностей Сахалинской ГРЭС-2.
Губернатор также рассказал
о вариантах строительства энергомоста в Японию.
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ОАО «Сахаэнерго»

(«дочка» ОАО АК «Якутск
энерго») ввело в эксплуатацию
новую солнечную электростанцию.
Это третья по счету СЭС
«Сахаэнерго» и первая, построенная севернее Полярного
круга. Станция расположена
в поселке Дулгалах. В состав
станции входят восемьдесят
монокристаллических модулей единичной мощностью
250 Вт. Станция вырабатывает
электроэнергию в параллели
с дизельным оборудованием.
Для увеличения коэффициента
полезного действия и повышения энергоэффективности
фотоэлементов изготовлена
специальная конструкция, оснащенная поворотным механизмом.

Глава ФСК ЕЭС
Олег Бударгин
сменил руководителя дочернего
ОАО «Мобильные ГТЭС».
Такое решение было принято
по итогам инспекторской проверки подготовки электросетевого комплекса Сочи к обеспечению энергоснабжения
Олимпийских игр.
Прежний генеральный директор «Мобильных ГТЭС»
Евгений Савинский освобожден от должности, руководство
ОАО «Мобильные ГТЭС» поручено директору ФСК по взаимодействию с иными субъектами электросетевого комплекса
Артему Глотову.

Вице-президент
Российского союза
строителей,
член правления Российского союза промышленников
и предпринимателей Лилия
Ракитина приняла участие в работе первого российско-германского энергетического форума,
организованного Комитетом
по энергетике Государственной
думы в сотрудничестве с Министерством энергетики РФ.
В своем докладе госпожа Ракитина подробно остановилась
на оценке состояния рынка
малой энергетики в России.
В частности, вице-президент
РСС отметила, что ввод объектов малой энергетики может
дать прирост мощности порядка 50 гигаватт за счет развития когенерации на котельных,
а также строительства новых
источников на местных видах
топлива. При этом, по мнению
Лилии Ракитиной, немецкие
технологии и законодательство
в сфере малой энергетики являются передовыми, а это значит,
что сотрудничество России
и Германии носит стратегический характер.
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«Росатом» намерен разбить
свои урановые активы на два холдинга
«Росатом» расширяет сферу деятельности уранового
холдинга «Атомредметзолото»
в России, компания будет
концентрироваться не только
на добыче урана, но и на освоении месторождений других
металлов, в том числе золота,
цинка и свинца, об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

З

арубежные активы АРМЗ
б уду т с о с р е д о т о ч е н ы
на базе компании Uranium
One Holding, которую создадут,
переименовав нидерландскую
Effective Energy N.
По информации источника газеты «КоммерсантЪ», близкого
к госкорпорации, АРМЗ возглавит
Владимир Верховцев, работающий
последние два года в компании в качестве заместителя гендиректора
по спецпроектам, а Uranium One
Holding – Вадим Живов, который
сегодня работает директором
Uranium One. U1 Holding будет напрямую подчиняться «Атомэнергопрому» и получит 100% акций
австралийской Mantra Resources
и пакет U1. Также исполняющий
обязанности гендиректора АРМЗ
Тигран Хачатуров станет первым
вице-президентом U1 Holding.

Напомним, что собирать зарубежные урановые активы
«Росатом» начал в 2006 году,
основной причиной скупки была
высокая себестоимость урана
на российских предприятиях.
В частности, в 2009 году у группы Василия Анисимова была
выкуплена Effective Energy N. V.,
владевшая долями в казахских
месторождениях дешевого урана,
а в 2009‑2010 годах АРМЗ в обмен
на казахские активы и денежные
средства получило 51 % акций
U1, владевшей лицензиями в Казахстане, Австралии и США.
По оценке Живова, которую
приводит «Ъ», к началу 2011 года
в U1 было инвестировано 1,2 миллиарда долларов. Большую часть
этих средств «Росатому» предоставило государство.
Но сейчас госкорпорация фактически разделит урановый холдинг на две части с принципиально различной рентабельностью:
если добыча на месторождениях
U1, по последнему отчету компании, составляла 17 долларов
за фунт закиси – окиси урана
(U 3O 8), то на российских месторождениях она значительно
выше. Источники «Ъ» полагают,
что на Приаргунском месторождении (ППГХО) она может
составлять порядка 90 долларов
за фунт U3O8.
Живов пояснил «Ъ», что объединение в одной компании
активов с дешевым зарубежным

и дорогим российским ураном
нормально, когда мировая цена
урана составляет 70‑80 долларов
за фунт окиси – закиси (U3O8),
но на уровне 40 долларов за фунт
и в высококонкурентной среде
эта схема не работает. U1 можно
использовать как «глобальную
платформу» для дальнейших проектов, в том числе сделок M&A
и разменов активами, считает он.
В АРМЗ, по словам Живова,
необходимо провести реструктуризацию активов, компания
не используется для привлечения
инвестиций и требует поддержки
со стороны «Росатома». «Лучше субсидировать предприятие,
чем размешивать плохие активы
с хорошими», – поясняет он. Топ-

менеджер добавляет, что «Рос
атом» и так будет забирать весь
уран, добываемый АРМЗ, но этих
объемов госкорпорации недостаточно и сырье U1 с казахских месторождений будет востребовано
для исполнения международных
контрактов. «Госкорпорация планирует развивать и российские,
и зарубежные проекты по добыче
урана и других металлов. Но если
они будут все сконцентрированы
в одном юрлице, то российские
активы из‑за своей более низкой
рентабельности всегда будут
проигрывать борьбу за инвестиционный ресурс», – сказал представитель «Росатома».
Антон КАНАРЕЙКИН

Томские раскопки получат прописку
Власти Томска выписали
в 2013 году почти миллион
рублей штрафов за невостановленные раскопки
на коммунальных сетях.

К

ак сообщает мэрия, восемь
незавершенных раскопок
числятся за «Горсетями»,
шестьдесят – за ТГК-11, восемьдесят – за «Томскводоканалом»
и сорок семь – за другими организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами. Кроме того, в Томске
до сих пор не восстановлены 143
раскопки прошлых лет. По словам
главы города Николая Николай-

чука, именно незавершенные раскопки помешали в прошлом году
Томску получить звание самого
благоустроенного города страны
(он удовольствовался почетным
вторым местом).
Количество раскопок, которые
ведутся в Томске, увеличивается
с каждым годом: в 2008 году департамент городского хозяйства
выдал 515 разрешений на их проведение, в 2011 году – 1519,
а в 2012 году – 2030 разрешений.
– С одной стороны, возросшее
число раскопок – хорошая тенденция, которая свидетельствует о положительной динамике
в строительстве жилья, капитальном ремонте сетей, развитии малого и среднего бизнеса, – считает

исполняющий обязанности
начальника департамента Александр Живоглядов. – С другой
стороны, наш город порой напоминает картину военных действий, с окопами и траншеями.
Томские власти уже сообщали
о готовности принять жесткие
меры воздействия в отношении
раскопщиков и поставить коммунальные траншеи под адресный контроль. Сейчас в городе
создана адресная база, в которую
включена информация обо всех
получивших соответствующие
разрешения раскопках, о ведущих
работы заказчиках и подрядчиках (с указанием их контактных
телефонов), сроках действия
выданных ордеров и сроках за-

вершения раскопок. Эта система,
доступная не только сотрудникам департамента городского
хозяйства, но и главам районов
и специалистам оперативно-дежурной службы Томска, позволяет
находить «авторов» невосстановленных раскопок, предупреждать
их и привлекать их к ответственности. Кроме того, в ближайшее
время рядом с каждой длительной
раскопкой появится табличка
с указанием организации и ответственного за проведение работ,
что позволит дисциплинировать
«копателей», имена которых
станут известны не только чиновникам, но и рядовым горожанам.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Шведы построят мини-ТЭЦ для Ярославля
Правительство Ярославской области и шведская компания
KMWRenewable, специализирующаяся на применении
возобновляемых ресурсов, построят в регионе две мини-ТЭЦ,
которые должны окупиться за семь лет.

П

о мнению ярославских властей, подписанное соглашение – только начало сотрудничества в области энергетики,

в том числе в применении местных
биоресурсов, в данном случае –
щепы. Как поясняет председатель
правительства региона Алек-

сандр Князьков, «в перспективе
приход новых эффективных технологий позволит снизить тарифы
на теплоэнергию для населения».
Первая из мини-ТЭЦ будет построена в Ярославском, вторая
– в Любимовском районе. Приблизительный объем инвестиций,
который предоставит шведская
компания, – около 150 миллионов
евро, срок строительства ТЭЦ –

от двух лет до тридцати месяцев,
срок окупаемости – около семи
лет. Окончательный объем инвестиций и сроки строительства
будут названы после детального
изучения специалистами KMW
Renewable особенностей организации производства в намеченных
для строительства ТЭЦ районах.
Анна НЕВСКАЯ
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«Э. Он Россия» займется
распределенной генерацией

Читинским
энергетикам
предлагают
не просить
на бедность

ОАО «Э. Он Россия» может
реализовать ряд проектов
в распределенной генерации
на территории РФ, заявил
гендиректор энергокомпании
Максим Широков.

«Ч
Правительство Забайкальского края предлагает построить в Чите новую ТЭЦ, которая позволит
компенсировать вывод стареющего оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и снизить экологическую
нагрузку на озеро Кенон, вода которого используется для охлаждения конденсаторов турбин.

К

ак сообщил исполняющий обязанности
первого вице-премьера Алексей Шеметов, в ближайшее время власти начнут
диалог о предварительном технико-экономическом
обосновании строительства Читинской ТЭЦ-3
и приступят к поиску источников финансирования.
По словам вице-премьера, в настоящее время рассматривается возможность финансирования проекта за счет допэмиссии акций ТГК-14 или поиска
стратегического инвестора.
– Вопрос действительно назрел, при этом статус
вынужденного генератора – не выход, – поясняет
позицию правительства господин Шеметов. – Развитие энергетической инфраструктуры страны
не стоит на месте, мы должны внедрять новые,
энергосберегающие технологии, а не вечно просить
у государства деньги на бедность. Тариф – тоже
не выход, тем более что средств, которые формируются в тарифе ТГК-14, хватает только на латание

дыр и поддержание в рабочем состоянии имеющегося оборудования.
Строительство второй очереди ТЭЦ-1 на существующей площадке – также не лучший вариант,
«в первую очередь с точки зрения экологической
составляющей», считает и. о. вице-премьера.
– Будущая станция должна быть максимально близко расположена к городу, и в то же время мы должны
учесть все экологические аспекты, в том числе и розу
ветров, – поясняет он. – Пора задуматься и о том, чтобы освободить озеро Кенон от техногенной нагрузки.
Сегодня основную нагрузку по обеспечению
Читы электроэнергией и централизованным теплоснабжением несет ТЭЦ-1 мощностью 471 МВт, введенная в эксплуатацию в 1965 году. В минувшие годы
обсуждались перспективы строительства ТЭЦ-3,
а также возведения следующей очереди ТЭЦ-1.
Анна НЕВСКАЯ

то касается распределенной генерации, мы активно
изучаем этот рынок. В общем
и целом, мы видим, что в ближайшем будущем до пяти-шести
проектов в различных точках
нашей страны мы сможем реализовать», – сказал господин
Широков.
Как подчеркнул гендиректор,
проект будет реализовываться
силами самого «Э. Он Россия».
Генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики

Первая в России удаленная дизель-солнечная
электростанция мощностью 100 кВт построена
в поселке Яйлю Алтайского края.

на период до 2030 года предусматривает вводы распределенной
генерации в централизованной
зоне электроснабжения страны
в размере 3,1 ГВт в базовом
варианте. Концепция строительства источников энергии
и распределительных сетей подразумевает наличие множества
потребителей, производящих
тепловую и электрическую энергию для собственных нужд,
а также направляющих излишки
в общую сеть (электрическую
или тепловую).
«Э. Он Россия» было зарегистрировано 4 марта 2005 года
в Сургуте. 83,7 процента акций
компании принадлежит E. On
Russia Holding GmbH – стопроцентному дочернему предприятию международного энергетического концерна E. On AG.
Борислав ФРИДРИХ

ФСК ЕЭС обсуждает
поставки электроэнергии
в КНР с Дальнего Востока
ОАО «ФСК ЕЭС» ведет подготовку проекта по строительству
совместно с китайскими партнерами на Дальнем
Востоке электростанции и обсуждает возможность
поставок электроэнергии с этой станции в Китай, сообщил
председатель правления компании Олег Бударгин.

«С

китайскими партнерами ведем обсуждение проекта
по строительству совместной генерации с последующей поставкой электроэнергии в Китай»,
– сказал Бударгин, выступая
на бизнес-форуме, проходившем
в рамках Азиатско-Тихоокеанского энергофорума.
Бударгин пояснил, что в настоящее время стороны приступили

Первая в России
дизель-солнечная
электростанция

к разработке проекта и поэтому мощность электростанции
и объемы поставок электроэнергии не определены.
Он также отметил, что продолжается обсуждение с Южной Кореей
проекта по строительству энергомоста в эту страну с перспективой
дальнейших поставок электроэнергии в Северную Корею.
Антон КАНАРЕЙКИН

Российские специалисты
реконструировали ТЭС в Боснии

П

роект осуществлен ЗАО «РОТЕК» (выступило генеральным подрядчиком по проектированию и строительству электростанции), ООО «Хевел» (производителем тонкопленочных преобразователей солнечной энергии)
и Физико-техническим институтом им. А. Ф. Иоффе
Российской академии наук.
– В настоящее время 70 процентов территории
России лежит вне зоны централизованного энерго
снабжения, – отметил генеральный директор ЗАО
«РОТЕК» Михаил Лифшиц. – Преимущественным источником электроэнергии в населенных
пунктах в этих районах являются дизель-генераторные установки. Но их эффективность зависит
от безаварийной эксплуатации оборудования
и бесперебойного снабжения топливом, что в отдаленных поселках представляется затруднительным.
Проблема может быть решена путем строительства
дизель-солнечных электростанций, и опыт Яйлю показывает, что такое решение является правильным.
Раньше жители поселка Яйлю (около двухсот
человек) получали электричество по графику:
по нескольку часов в сутки. Теперь подача электричества будет круглосуточной. Опыт Яйлю показывает, что время работы дизеля сократилось
более чем на половину, что позволяет говорить
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В конце мая после реконструкции АСУ ТП был запущен
энергоблок 300 МВт на ТЭС «Углевик» (Босния и Герцеговина).
о значительной (до 60 процентов) экономии топлива. Кроме того, оборудование солнечной установки имеет высокую надежность и длительный
срок службы, превышающий срок службы обычных
дизель-генераторов.
В рамках двухлетнего госконтракта с Министерством образования и науки РФ ЗАО «РОТЕК»,
ООО «Хевел» и ФТИ им. Иоффе изготовили
три установки – две смешанные дизель-солнечные
в Санкт-Петербурге и в Яйлю и одну солнечную
в Чебоксарах. Все три установки произведены
из российских комплектующих.
Проект реализован в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007‑2013 годы».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В

ходе планового ремонта
старая система контроля
и управления была заменена на ПТК «Торнадо-N»
производства ЗАО «Модульные
системы торнадо» (Новосибирск).
Специалисты группы КОТЭС
выполнили «холодную» наладку
систем верхнего уровня (сервера, АРМы) и функциональных
подсистем. За наладку самого
ПТК отвечали специалисты ЗАО
«Модульные системы торнадо».
После пуска несколько специалистов остаются на станции,
продолжая наладку уже работающего оборудования.

В рамках комплексной реконструкции АСУ ТЭС «Углевик»
в 2012 году специалисты КОТЭС
выполнили обследование и сбор
исходных данных, разработали
проектную и рабочую документацию. ПТК был изготовлен ЗАО
«Модульные системы торнадо»
и поставлен заказчику, но в связи
с отсутствием возможности вывода блока на реконструкцию
работы не были завершены и возобновились в 2013-м. Полный
комплекс работ по монтажу
и наладке системы планируется
завершить в августе.
Игорь ГЛЕБОВ
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Энергетики Сибири
жалуются в правительство

В Новосибирске состоялось общее собрание
Сибирской энергетической ассоциации
(СЭА). В собрании приняли участие
представители крупнейших генерирующих,
сетевых и сбытовых компаний Сибирского
федерального округа.

С

реди них – «РусГидро», ТГК-11, ТГК-12,
ТГК-13, ТГК-14, ОАО «СИБЭКО», МРСК
Сибири, ОАО «Алтайкрайэнерго», МУП
«Электросеть», а также ОАО «РЖД», ОАО НПО
«ЭЛСИБ», проектные и инжиниринговые организации – ОАО «Сибирский НТЦ», ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Е4‑СибКОТЭС» и другие.
Членам ассоциации были представлены доклады
об итогах организационной и финансово-хозяйственной работы СЭА за 2012 год. Собрание утвердило годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс
СЭА за 2012 год, а также внесло изменения в устав.
В докладе исполнительного директора СЭА
Валентина Шаталова были проанализированы
итоги работы ассоциации в 2012 году и определены
планы дальнейших действий. Все усилия ассоциации
в 2012 году были направлены на выполнение главной
задачи – организации стабильной и эффективной
коммуникации СЭА с органами государственной
и муниципальной власти, некоммерческими партнерствами, отраслевой и академической наукой,

партнерами СЭА, отметил господин Шаталов.
Так, было подготовлено обращение в правительство РФ по вопросу присвоения ряду сибирских
ТЭС статуса «вынужденного режима» для компенсации убытков от реализации электрической
энергии на ОРЭМе. Председателю правления НП
«Совет рынка» и председателю правления ОАО
«СО ЕЭС» направлены предложения о содействии
в решении вопроса установления «вынужденного
режима» для ТГК-14 и ТГК-11.
Подготовлено обращение в адрес Министерства
обороны с просьбой содействовать незамедлительному погашению задолженностей его предприятий
за тепловую и электрическую энергию.
СЭА совместно с крупнейшими ТГК Сибирского
федерального округа довела до Федеральной антимонопольной службы консолидированную позицию
относительно последствий принятия проекта Методики ФАС по определению соответствия ценовых
заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности. Это обращение получило поддержку у Минэнерго и НП «Совет
рынка», проект ФАС был отклонен, и на ОРЭМе
используется прежняя рабочая методика.
Председатель Совета СЭА, генеральный директор ОАО «ТГК-11» Сергей Кожемяко особо
отметил, что ассоциация создавалась для того, чтобы
объединить сибирских энергетиков. Эту задачу,
по его мнению, СЭА успешно выполняет. Напомнив
участникам собрания о февральских решениях Совета при полпреде президента РФ в Сибирском округе,
где обсуждались проблемы тепловой генерации Сибири, господин Кожемяко подчеркнул: «С помощью
ассоциации нам удалось донести главные проблемы
тепловой энергетики до руководителей сибирских
регионов, власть нас услышала».
В выступлениях других участников собрания,
руководителей компаний – членов СЭА были затронуты проблемы работы оптового рынка электрической энергии, задолженности потребителей
за поставленные электричество и тепло, кадрового
«голода» энергокомпаний, сетевого комплекса,
предложены меры для дальнейшего повышения
эффективности СЭА.
Общее собрание продлило полномочия исполнительного директора СЭА Валентина Шаталова
на следующие три года.
Евгений ВИКТОРОВ

Инвестором АЭС «Белене» в Болгарии
может стать компания из США
Инвестором проекта по
строительству АЭС «Белене»
в Болгарии может стать
американский консорциум
Global Power Consortium,
сообщило РИА «Новости»
со ссылкой на болгарский информационный портал INews.

Т

ендер на строительство
в Болгарии АЭС «Белене»
был объявлен в 2005 году,
его победителем стало российское ЗАО «Атомстройэкспорт».
Соглашение о сооружении АЭС
подписали 29 ноября 2006 года.
Однако в конце марта 2012 года
правительство Болгарии объявило о прекращении проекта АЭС
«Белене».
Премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски заявил

о возможности разморозки проекта после оценки его экономической эффективности. По его
словам, он рассматривает проект
«с точки зрения экономики,
а не политики» и проект может
быть реализован, если его эффективность для экономики будет
доказана. Как заявил премьер,
будет проведен анализ прогнозируемого энергопотребления
в стране и регионе, стоимости
оборудования и других расходов.

Ранее экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявлял,
что от возможного инвестора
потребуется 200 миллионов евро
или долларов в качестве гарантий
обязательств. Оршански в своем выступлении подчеркнул,
что «целью правительства является не вкладывать в проект деньги
налогоплательщиков».
Борислав
ФРИДРИХ
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Биржевые торги газом
могут начаться в этом году
Биржевые торги газом
в России могут начаться
в 2013 году, заявил депутат
Госдумы, президент
Российского газового
общества (РГО) Валерий Язев.

«Я

ду маю, в этом
году торги могут
начаться. Планировали август-сентябрь», – сказал он.
Организация торговли газом,
по словам господина Язева, предполагается на трех площадках:
двух биржевых – это Московская
энергетическая биржа и СанктПетербургская международная товарно-сырьевая биржа
(СПбМТСБ) и на электронной
площадке, «на которой будет
идеология немножко другая,
упрощенная».
Язев указал при этом, что вопрос достаточно непрост, правила торгов должны установить
органы власти: Министерство
энергетики, Министерство экономического развития, Федеральная антимонопольная служба.
Он напомнил, что утвержденный годовой объем торгов
газом на бирже в РФ составляет

суммарно 35 миллиардов кубометров (17,5 миллиарда кубометров – «Газпром» и 17,5 миллиарда кубометров – независимые
производители).
Глава СПбМТСБ Алексей
Рыбников говорил ранее,
что запуск биржевых торгов газом возможен в 2013 году, но более реальный срок – 2014 год.
В свою очередь ФАС рассчитывает на возобновление электронных биржевых торгов газом
на площадке «Межрегионгаза»,
говорил замглавы ведомства
Анатолий Голомолзин.
«Газпром» и независимые производители газа торговали «голубым топливом» на электронной
площадке (ЭТП) «Межрегионгаза» в 2006−2008 годах в режиме
эксперимента. В 2006−2007 годах на ЭТП было реализовано
7,5 миллиарда кубометров газа
по ценам, превысившим регулируемые в среднем на 38 процентов. По итогам 2008 года
через ЭТП «Межрегионгаза»
было продано 6,1 миллиарда
кубометров газа, 3,1 миллиарда
кубометров из которых составил
газ «Газпрома» и 3 миллиарда
кубометров – независимых производителей.
Антон КАНАРЕЙКИН

Станция будет работать
на газе с сероводородом
В будущем году «ЛукойлПермь» планирует ввести
собственную электростанцию
на 16 МВт.

В

настоящее время на Ильичевском месторождении
ООО «Лукойл-Пермь»
уже введена в эксплуатацию
газотурбинная электростанция
ГТЭС «Урал-4000» разработки
ОАО «Авиадвигатель».
Реа л изуемый компанией
«Лукойл-Пермь» проект собственной генерации предполагает поэтапное строительство
газотурбинной электростанции
цеха по добыче нефти и газа
Ильичевского месторождения
суммарной электрической мощностью 16 МВт с выдачей электрической мощности параллельно в сеть.
Проект предусматривает установку четырех блочно-модульных газотурбинных электростанций «Урал-4000» производства
ОАО «Авиадвигатель», пяти
блочно-модульных дожимных
компрессорных станций производства фирмы «НОЭМИ»,
автоматизированной системы
управления технологическим
процессом ГТЭС.
Особенностью проекта является адаптация ГТЭС «Урал4000», созданной на базе газотурбинной установки ГТУ-4П

и дожимной компрессорной
станции, к работе на нефтяном
попутном газе с высоким содержанием сероводорода без предварительной его очистки.
Для адаптации ГТУ-4П к условиям Ильичевского месторождения пермскими моторостроителями был выполнен
ряд конструктивных доработок
по двигателю, направленных
на изменение материалов изготовления и защитных покрытий лопаток турбины высокого
давления. Это позволит эксплуатировать газотурбинные
электростанции на ПНГ с высоким содержанием сероводорода
без применения дорогостоящих
систем сероочистки.
В настоящее время на месторождении ведется пусконаладка второй электростанции
«Урал-4000», третья и четвертая ГТЭС подготовлены к отгрузке заказчику и будут переданы «Лукойлу-Пермь» в июне
текущего года.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Очистные сооружения
помогут в энергоснабжении
В Омске запущен
современный комплекс
биологических очистных
сооружений: бельгийская
компания «САН ИнБев»
реализовала на своем
предприятии проект
стоимостью более
350 миллионов рублей.

О

фициальное открытие
биологических очистных сооружений в Омском филиале ОАО «САН ИнБев» состоялось 13 июня. Запуск
комплекса повысит экологичность производства и обеспечит
очистку исходящих сточных вод

предприятия на основе технологий, хорошо зарекомендовавших
себя на международном уровне.
Проект стал лауреатом III Российской ежегодной премии в области энергосбережения в номинации «Энергоэффективная
технология в реальном секторе
экономики».
Масштабные инвестиции позволили оснастить комплекс
самым современным оборудованием. Основу очистных сооружений составили новейшие технологии биологической очистки,
использование аэробной и анаэробной стадий очистки стоков.
Проектом предусмотрены возможности попутного извлечения
и сбора биогаза, который образуется в процессе очистки, а также
его последующего использования

для нужд предприятия. Таким образом, биогаз станет дополнительным источником энергии, сократив потребление природного газа.
Использование биогаза приведет
к экономии около 1 миллиона кубометров природного газа в год.
Помимо биогаза в процессе
очистки образуется специальный
ил. Благодаря содержанию в нем
определенных органических
и неорганических веществ он
может использоваться в качестве эффективного удобрения
для сельского хозяйства.
Игорь ГЛЕБОВ

СпРАВКА
«Анхойзер-Буш ИнБев» –
международная корпорация
с головным офисом в Бельгии,
одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний.
В России компания представлена подразделением ОАО
«САН ИнБев».

Лучший инженер Башкирии стал
наставником будущих энергетиков
Сотрудник ООО «Башкирэнерго», победитель
республиканского конкурса «Инженер года-2011» стал
соавтором учебника «Проектирование воздушных линий
электропередачи», предназначенного для вузов и средних
специальных учебных заведений.

В

учебнике, написанном
при активном участии преподавателей Уфимского
государственного авиационного
технического университета, даны
подробные сведения о различных
видах пролетов, приводятся формулы механического расчета проводов и грозозащитных тросов.
Как поясняет сам Рауль Шакиров, ведущий инженер отдела

проектирования департамента капитального строительства ООО «Башкирэнерго»
(дочернее предприятие ОАО
«Башкирская электросетевая
компания»), необходимость
в таком пособии для будущих
энергетиков назрела давно.
– В энергетике основное внимание уделяется процессам выработки электроэнергии, ее преобразо-

ванию и передаче с наименьшими
потерями потребителю и при этом
надежной и устойчивой работе
всей цепочки «электростанция
– потребитель», – подчеркивает господин Шакиров. – Линии
электропередачи рассматриваются, как правило, с точки зрения
их пропускной способности и обеспечения различных режимов
перетоков мощности. Считается,
что оборудование станций и подстанций является наиболее ответственным звеном в цепочке.
Отсюда и количество учебников
по этому оборудованию явно превалирует над учебниками по ЛЭП.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Кармановская ГРЭС участвует
в утилизации попутного газа

Т

В настоящее время на Кармановской ГРЭС за один час сжигается
около 1000 кубометров ПНГ, это
0,25 процента от общего объема
топлива, потребляемого энергоблоками. В перспективе, когда нефтяники введут в эксплуатацию второй
газопровод, доля попутного газа
в топливном балансе электростанции может вырасти до 2 процентов.
По словам энергетиков, эти
объемы не окажут заметного влияния на технико-экономические
и экологические показатели работы генерирующего оборудования. Для Башкирской генерирующей компании данный проект
важен с точки зрения содействия
компании-партнеру в снижении
нагрузки на окружающую среду
в Республике Башкортостан.
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Зарядка для
электробусов
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент) рассмотрела и одобрила заявку ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания» на получение патента
на разработанную зарядную станцию для электромобильного
транспорта.

В

ходе проведенной Роспатентом экспертизы установлено, что представленная МОЭСК полезная модель
электрозаправки относится к объектам патентных прав, документы
заявки соответствуют установленным требованиям Гражданского кодекса РФ.
Как сообщили в пресс-службе
МОЭСК, научно-исследовательская работа по созданию опытного образца зарядной станции
проводилась в рамках проекта «МОЭСК-EV», инициированного компанией в 2011 году.
Уникальный в своем роде проект – первый в России по созданию зарядной инфраструктуры
для электромобилей в Москве
и Московской области.
Напомним, что МОЭСК также
получила патент на специально
разработанный программный

комплекс по технологическому
управлению зарядными станциями. Модель «умной» электрозарядки – готовое апробированное
решение, которое можно интегрировать в интеллектуальную
энергосистему (smart grid).
– В этом году в рамках НИОКР
мы планируем приступить к разработке ультрабыстрой зарядной
станции для электробусов (автобусов на электрической тяге),
– рассказал заместитель директора по ИТ, стратегии и бизнеспроцессам ОАО «МОЭСК»
Денис Цыпулев. – Предусмотрено также расширение корпоративного парка электромобилей, в том
числе для нужд оперативного персонала, а также установка новых
зарядных станций на территории
столичного региона.
Ирина КРИВОШАПКА

Казань забудет
о сезонных отключениях
ООО «Казанская теплосетевая
компания» завершила
реконструкцию южнопромышленного тепловода,
начатую в 2011 году.

В

Кармановская ГРЭС в Нефтекамске, принадлежащая
Башкирской генерирующей компании (группа «Интер
РАО ЕЭС»), начала использовать попутный нефтяной газ,
поставляемый на станцию ОАО «АНК «Башнефть».
аким образом, энергетики под держали нефтяников в реализации
программы по сокращению
объемов сжигания ПНГ в факелах.
Газ на электростанцию поступает с Арланского месторождения
нефти по газопроводу, построенному компанией «Башнефть».
Для подготовки ПНГ к сжиганию
рядом с Кармановской ГРЭС
нефтяники установили новый
газораспределительный пункт
с контролем наличия конденсата и возможностью его слива.
Смешение попутного нефтяного
и природного газов происходит
в узле врезки трубопровода ПНГ
в основной газопровод электростанции.

новости

Напомним, что проблема рационального использования побочного продукта нефтедобычи стала
особенно актуальной с 1 января
2012 года, когда вступило в силу
постановление правительства РФ
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания
попутного нефтяного газа на факельных установках». Документ
предписывает нефтедобывающим
компаниям утилизировать 95 процентов ПНГ. При этом размеры
базовой ставки штрафа за неэффективное сжигание попутного газа
с 2013 года возросли в двенадцать
раз, а с 2014 года последует двадцатипятикратный рост санкций.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

первые за двадцать лет
6,5 тысячи жителей Казани,
подключенных к тепловоду,
проведут лето без традиционных
отключений горячей воды. Об этом
сообщил глава города Ильсур
Метшин, напомнив коммунальщикам, что важнейшие проблемы
сетевого хозяйства «необходимо
поднимать на всех уровнях».
Южно-промышленный тепловод, построенный в 1970‑1980‑х
годах преимущественно надземным способом, снабжает теплом сорок четыре жилых дома,
две школы, четыре детских сада
Казани. К началу 2010‑х тепловод полностью выработал свой
ресурс, теплопотери достигли 24
процентов, что стало основанием
для его перевода в муниципальную собственность. В 2011 году
Казанская теплосетевая компания
начала реконструкцию трубопровода с выносом его за территории
предприятий, что потребовало
переноса 9,6 километра труб

и обошлось более чем в 300 миллионов рублей.
Домов, не получающих горячую
воду все лето, в Казани практически не осталось. Важнейшей
задачей для казанских коммунальщиков остается реконструкция
проблемных тепловодов по улицам Красный Пожарник, Фаткуллина и Сайдашева, принятых
в муниципальную собственность
в 2010 году. Стоимость перекладки тепловодов оценивается
в 26 миллионов рублей. Глава
Казани распорядился вынести
этот вопрос на рассмотрение правительства Республики Татарстан.
Анна НЕВСКАЯ

Фото ИТАР-ТАСС
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Охрана труда:

национальные
особенности
По оценке экспертов,с дефицитом рабочей силы сталкиваются две трети
предприятий России, работающих в энергомашиностроительной отрасли.
Причем в наибольшей степени это касается предприятий, находящихся
в иностранной или совместной форме собственности.

Т

акие данные выглядят удивительными, ведь, казалось бы, именно
на предприятиях, открытых в нашей стране зарубежными компаниями,
внедряются цивилизованные методы
работы с персоналом. Социальный пакет,
высокая зарплата, а также охрана труда
на том же уровне, который получают рабочие стран Евросоюза, – это, казалось бы,
одно из главных преимуществ иностранных компаний, имеющих в России собственное производство. Увы, но зачастую
эти обещания – сыр в мышеловке.

Между Востоком
и Западом
Вот, например, цитата из письма одного
рабочего к российскому руководству
компании «Сименс» несколько лет назад:
«…Почему на нашем заводе высококвалифицированные рабочие получают меньше,
чем неквалифицированные в странах Европы? Так и будете считать нас недочеловеками и дешевой рабочей силой с Востока?
Что это за зарплата в 12‑15 тысяч? И почему я должен, чтобы наскрести еще 5 тысяч,
сидеть две недели на заводе по вечерам?
У нас восьмичасовой рабочий день, или мы
снова оказались в России конца XIX века?
Почему в инструментальных кладовых
цехов нет инструмента? Что я должен
делать? Сверлить тем, что есть, то есть
не по чертежу? А то, что есть, часто сделано в Китае, зато дешево. Правда, ломается
и не работает. На инструмент ропщут все,
и слесаря, и станочники. В любом случае,
как ты не поступишь, все равно будешь
крайним, то есть виноватым без вины».
Надо признать, что в последнее время
иностранные компании, особенно такие

крупные, как «Сименс», General Motors
и т. д., значительно улучшили охрану труда
в своих российских филиалах. Это видно
по опросам сотрудников, работающих
на предприятиях энергомашиностроительной отрасли: только 14 процентов
россиян оценили уровень охраны труда
на своих предприятиях как высокий, и,
судя по комментариям, большинство
из них трудится не на отечественных
работодателей. «Работаю в иностранной
компании, охраной труда и условиями
доволен; в российских, к сожалению, совершенно противоположная ситуация»,
– отмечают респонденты.

Управляя профессиональными рисками:
охрана труда

После кризиса расходы российских компаний на охрану труда неуклонно растут.
По данным независимых экспертных
компаний, если в 2003 году российские
компании потратили на обязательные и добровольные мероприятия по охране труда
54 миллиарда рублей, то в 2011 году сумма
возросла более чем в четыре раза. Крупные российские компании, работающие
в отрасли энергомашиностроения, начали
понимать, что гораздо дешевле вложить
средства в организацию условий для безопасной работы, чем потом оплачивать
больничный или компенсировать потерю
нетрудоспособности. И это уже находит
отражение в статистике.
Так, общие показатели травматизма в одной из крупнейших российских энергомашиностроительных компаний, по данным
ее пресс-службы, стали снижаться после
разработки и внедрения максимально подробного свода производственных правил.
За их выполнением следят уполномоченные по охране труда, которые назначены
на каждом участке. Работников, нарушивших правила, не увольняют, а отправляют
на тренинги. Кроме того, были созданы
целые медицинские комплексы, которые
проводят дополнительные осмотры работников, чья деятельность связана с вредными и опасными производственными факторами. Правда, финансирование программ
медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения осуществляется
не только за счет средств компаний, как это
обычно принято в Европе, но и за счет
самих работников и государственного социального страхования.
На российских предприятиях с меньшей численностью персонала считают,
что сотрудников надо мотивировать поощрением. Как отмечают в одной из таких
компаний, профилактика дешевле лечения
и вместо того, чтобы устранять последствия несчастного случая, лучше принять
все возможные меры, чтобы этот несчастный случай предупредить. На предприятии применили метод, уже работающий
в российской легкой промышленности: это
оценка персонала по производственным
показателям, к которым относится и отсутствие несчастных случаев на производстве.
Данные ежемесячного аудита соблюдения
техники безопасности влияют на распределение 15 процентов премиального фонда.
Кроме того, российские компании начинают понимать, что забота об охране
и безопасности труда, а также получение соответствующих международных сертификатов могут помочь при участии в тендерах
за рубежом, особенно в развитых странах.
Например, компания «Лукойл» провела
аудит системы охраны труда по стандарту
OHSAS не только в головной компании,

СПРАВКА
OHSA 18 0 – это серия стандартов, содержащих требования и руководящие указания к разработке
и внедрению систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, применение которых
обеспечивает организации возможность управлять рисками в системе менеджмента и повышать эффективТ
ность своей работы. Требования стандартов относятся именно к безопасности труда.
Хотя данный стандарт не разработан Международной организацией по стандартизации ISO и фактически
не является международным, его требования полностью совместимы с требованиями таких стандартов IS,O
как ISO 901 и ISO 140.

К главным преимуществам работы
на предприятии зарубежной компании
относятся цивилизованные трудовые отношения: «белые» зарплаты и тщательно
прописанные в трудовом договоре социальные гарантии. Однако сегодня и многие
представители российского бизнеса, видя
эффект таких мер,предлагают работникам
подобные условия.

Российский ответ
В самом деле, стоит признать, что отечественные компании пытаются составить
конкуренцию в своем отношении к персоналу, и в последнее время все успешнее.

но и во всех дочерних. Как отмечают
в корпорации, наличие такого сертификата
– своеобразный знак качества на мировых
рынках. Влияния этих сертификатов на капитализацию компании пока не оценивали,
но уже видят явные бонусы при участии
в международных тендерах или получении
кредитов по сниженным ставкам.
Впрочем, стоит отдать должное и иностранцам: у них компенсационные пакеты
пока остаются более весомыми и разно
образными, а их стоимость может доходить
до половины ежемесячного заработка.
Например, компания «Сименс Технологии газовых турбин» с прошлого года
включила в соцпакет всех своих двухсот
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двадцати четырех сотрудников полисы
добровольного медицинского страхования. По условиям договора, программы
медицинского страхования сотрудников
компании предусматривают поликлиническое обслуживание, стоматологические
услуги, экстренную и плановую госпитализацию, а также возможность вызова
скорой помощи и врача на дом. Кроме того,
все сотрудники компании застрахованы
от несчастных случаев и болезней с покрытием по всему миру двадцать четыре
часа в сутки. Нельзя сказать, что оплата
сотруднику медицинского страхования
является такой же нормой для отечественного работодателя, как для иностранного.
Что уж говорить о частных пенсионных
вкладах, кредитах, образовании за счет
работодателя. Да и поставщики услуг,
предоставляемых по соцпакету, на практике оказываются качественнее именно
у зарубежных компаний. Наконец, именно
в иностранных компаниях часто не на словах, а на деле заботятся о безопасности
труда своих сотрудников, причем речь
идет не только о закупке индивидуальных
средств защиты для рабочих, чем обычно начинают и заканчивают российские
компании, а о создании настоящих систем
охраны труда на своих предприятиях.
И тратят на это серьезные средства.
Например, некоторые крупные иностранные и совместные предприятия
при создании систем охраны труда прибегают к помощи специализированных консалтинговых компаний, таких, как DuPont
Safety Resources. В Европе и США такие
услуги пользуются спросом уже пару десятков лет, осваивается эта ниша и в России,
хотя представители DuPont признают,
что интерес к совершенствованию техники
безопасности на собственно российских
предприятиях пока не очень высок.
– В данный момент все клиенты, с которыми мы работаем в России, – иностранные компании, – говорит руководитель
отдела «Ресурсы безопасности» российского отделения DuPont Надежда
Копейкина.
Это подтверждают и отечественные
эксперты.
– В России есть компании, готовые вкладывать значительные средства в создание надежной системы безопасности труда, однако
это в основном иностранцы, которые просто привыкли так работать у себя на родине
и в России действуют по своим шаблонам.
А вот российские компании не готовы тратиться на безопасность и охрану труда, так
как не видят сиюминутного эффекта от этих
инвестиций, – отмечает один из экспертов
объединенной группы центров охраны труда и промышленной безопасности.
Но не стоит думать, что сейчас на российских предприятиях иностранных компаний наступила идиллия. Условия труда
в российских филиалах по‑прежнему сильно уступают тем условиям, которые имеют
рабочие на родине иностранных компаний.
Так, зарплата у того же германского рабочего во много крат выше той, которая
выплачивается его российскому коллеге;
это касается и социальных пакетов. Известны истории, когда рабочим, чтобы
заслужить бонусы в виде больших премий,
которыми их завлекали на работу в иностранную компанию, приходится работать
сверхурочно, что является нарушением законодательства об охране труда. Нередки
случаи давления на активистов, которые
требуют уделять больше внимания охране
труда, а также пытаются бороться за права
рабочего коллектива. Так что хотя немного повышенное внимание к охране труда
и является (пока) козырем иностранных
компаний в России, зачастую условия труда
российских рабочих на их заводах лучше,
только если сравнивать с Китаем.
Антон КАНАРЕЙКИН

тема номера

Управляя профессиональными рисками:
охрана труда
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Сколько стоит
черное золото
Руководство Сибирского управления
Ростехнадзора призывает угольные
компании Кузбасса внимательнее
подходить к выбору организаций,
занимающихся проведением
промышленных экспертиз в области
профессиональной безопасности.

П

ричина – наличие в регионе
структур, которые занимаются
не столько экспертизой опасных
производственных объектов, сколько
«торговлей безопасностью», подчеркивает глава управления Евгений Резников.
– Большая часть этих организаций
не имеет ни стендов, ни соответствующей
материальной базы, эксперты работают
не на постоянной основе, а на основании
разовых договоров, – сообщает глава ведомства. – Естественно, ответственности
за выданные документы такие центры
практически не несут.
Сегодня в Кемеровской области действует около шестидесяти частных
структ ур, осуществляющих экспертизы промышленной безопасности.
Насколько велик процент «торговцев
безопасностью», желающих бизнес
за счет демпинговых цен, можно только
догадываться. Но в ближайшем будущем
предположения будут подкреплены конкретными фактами. Начиная с 2014 года
Ростехнадзор получает полномочия проводить проверки центров промышленных
экспертиз, а до наступления указанного
срока ведомству остается рассчитывать
на ответственность, предусмотрительность и здравый смысл самих горняков.
Такова специфика промышленной безопасности в главном угледобывающем
регионе России, который является
самым передовым в плане технического
оснащения и одним из самых уязвимых
в области порождающего большинство
аварий человеческого фактора.

Минувший 2012 год был признан самым безаварийным за всю постсоветскую
историю угольного Кузбасса, но события
первых месяцев 2013 года заставляют
признать, что это было лишь циклическое
колебание маятника, возвращающегося
на прежние позиции.
– Если в 2012 году на угольных шахтах Кузбасса погибло девять человек,
то за первые пять месяцев 2013 года число
погибших составило двадцать один человек, – говорит начальник Управления
военизированных горноспасательных
частей МЧС России Александр Син,
связывающий рост трагических происшествий с «невыполнением требований
по использованию средств самоспасения».
Более обширный список смертельно
опасных угольных рисков приводит Рос
технадзор: это несоблюдение проектной
документации при производстве работ,
старение основных фондов (впрочем,
данный фактор становится все менее
значимым по мере ввода в эксплуатацию
новых шахт и модернизации действующих
угольных предприятий), слабый уровень
производственного контроля и взятая в целом недостаточная профкомпетентность
руководителей и специалистов угольных
организаций, допущенных к управлению
и руководству горными работами, а также
самих шахтеров.
По данным Ростехнадзора, каждая
вторая смертельная травма, случившаяся
в 2013 году на угольных предприятиях Кузбасса, произошла по причине «грубейшего несоблюдения требований безопасности, неправильных действий исполнителей
работ или ошибочных решений, принятых
инженерно-техническими работниками».
– Технически наши предприятия могут
работать безаварийно, – подтверждает
глава Сибирского управления Ростехнадзора. – Большинство шахт оборудовано
современными системами наблюдения
и оповещения людей об аварии и средствами поиска горняков, системами контроля
за содержанием метана и газа, разработа-

ны правила безопасности. Единственное,
что требуется от собственников, – исполнять эти правила. Но именно систематические нарушения техники безопасности
приводят к авариям. Например, на шахте
№ 7 (шахта в городе Киселевске, принадлежащая ОАО «СУЭК-Кузбасс», на которой
произошла крупнейшая авария 2013 года, –
«ЭПР») в прошлом году наши сотрудники
девяносто один раз привлекли к административной ответственности должностных
лиц и само предприятие, горные работы
в судебном порядке останавливались десять
раз. И хотя на приобретение антигазовой
защиты были затрачены миллионы рублей,
она оказалась бесполезной – ее вывели
из строя специально сами горняки.
В апреле 2013 года руководство Сибирского управления Ростехнадзора предлагало принять чрезвычайные меры – начать
закрывать угольные шахты за систематические грубые нарушения требований безопасности, которые могут привести к человеческим жертвам. Но такие решения,
по мнению экспертов, имеют свои слабые
стороны. В частности, есть риск, что количество и цена взяток, предлагаемых сотрудникам надзорных органов, вырастет
в разы, а собственники вынужденно закрытых шахт будут по прошествии времени
наверстывать убытки за счет повышения
нагрузок, что опять‑таки увеличит риск новых аварий. Наконец, чрезвычайные меры
– не единственное решение, так как далеко
не все угольные аварии связаны с погоней
за прибылью в ущерб безопасности. Негативное влияние оказывают и упомянутое
выше снижение качества профподготовки,
и разрыв между содержанием нормативных
документов по промбезопасности и новейшими технологиями ведения горных
работ. «Вывод очевиден – в основу работы
по сохранению жизни и здоровья людей
должны быть положены новые методы
и методики управления производством
на базе самых современных российских
и мировых стандартов», – подчеркивают
специалисты Ростехнадзора.
И все‑таки, если сравнивать ситуацию
в чрезвычайно травмоопасной угольной
отрасли современной России с картиной
начала девяностых, прогресс налицо.
«Стоимость миллиона тонн угля – человеческая жизнь». Этот афоризм, который
часто вспоминают и в наши дни, родился
еще в эпоху СССР. На самом деле сегодня частота смертельного травматизма
при добыче миллиона тонн угля снизилась
до 0,12, в то время как в 1992 году этот
показатель был равен 1,2. Это намного
меньше, чем на Украине, где коэффициент
смертельного травматизма равен 1,36.
При этом частота смертельного травматизма на российских угольных предприятиях
остается вдвое выше, чем в США и Австралии, которые, как и современная Россия,
принадлежат к числу мировых лидеров
по добыче угля.
Снижение частоты угольных ЧП с трагическим исходом связано не только с выводом из эксплуатации устаревших шахт,
не только с оснащением кузбасских шахт
новейшей техникой и средствами безопасности, но и с изменениями в законодательстве. Одним из поводов к ужесточению
требований безопасности и повышению
степени ответственности юридических
и должностных лиц стала печально знаменитая авария 9 мая 2010 года на шахте
«Распадская», где погибло почти девяносто человек. Кстати, снижение числа ЧП
со смертельным исходом в 2012 году и возвращение на прежние позиции в первые
месяцы 2013 года объясняются именно
беспримерными мерами безопасности,
принятыми после трагедии на «Распадской», и снижением бдительности, которое последовало три года спустя.
Ольга МАРИНИЧЕВА

13

Конвенция
по безопасности
и гигиене труда
на шахтах ратифицирована в России
Совет Федерации ратифицировал
документ, принятый 22 июня
1995 года на сессии Генеральной
конференции Международной
организации труда в Женеве.

К

онвенция устанавливает минимальный объем требований
по обеспечению гигиены и охраны труда сотрудников, которые заняты
на подземных работах в шахтах.
Реализация документа позволит снизить риск аварий и несчастных случаев,
уменьшить вероятность профессиональных заболеваний работников, обеспечить эффективную защиту интересов
горняков за счет налаживания единой
схемы социального партнерства.
Документ также включает минимальные нормы обустройства шахтных разработок для создания безопасных условий
работы, стандарты по обеспечению сотрудников индивидуальными и общими
средствами спасения, вводит требования
по проветриванию и вентиляции шахт
и выработок. Представители Совета
Федерации отмечают, что в российском
законодательстве, в частности в Трудовом кодексе РФ, нормы, описанные в конвенции, реализованы в полном объеме.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Волжская ТГК
расследует
причину взрыва
Специалисты Волжской территориальной генерирующей компании расследуют причины взрыва на Ульяновской ТЭЦ-1, случившегося 14 мая
текущего года, сообщают Новости
энергетики России.

В

результате технологического инцидента пострадавших и разрушений
конструкций станции не было.
Инцидент не повлиял на работу ТЭЦ-1.
Однако без точного понимания причин
внештатной ситуации говорить о полной
безопасности энергообъекта нельзя.
По предварительным данным расследования, в ходе плановых работ по выводу
из эксплуатации одного из котлов теплоцентрали (№ 13) и вводу в эксплуатацию
котлоагрегата № 14 при разогреве оборудования произошел технологический
инцидент. Проведение работ было
остановлено, котельный агрегат № 13
продолжает работать в штатном режиме,
передают Новости энергетики России.
Майский инцидент стал уже вторым
случаем подобного рода на станции в последнее время. В ноябре прошлого года
на территории той же ТЭЦ в Ульяновске
произошел взрыв цеха по заправке баллонов кислородом, напоминают Новости
энергетики России.
Игорь ГЛЕБОВ

энергетика
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форум

Создание новых и реконструкция
существующих производственных
мощностей – одна из важнейших
задач российской экономики.

О

собое место здесь занимают энергетические
объекты.
Потребление электроэнергии
в нашей стране постоянно растет.
От энергетики зависит вся экономика, и ее развитие невозможно
на существующих мощностях.
Все более востребованными
становятся предложения по модернизации объектов генерации,
позволяющие повысить их эффективность и результативность.
V Всероссийская конференция «Реконструкция энергетики-2013», проходившая в начале
июня в Москве, была посвящена
проектированию и строительству
различных объектов электроэнергетики, модернизации и реконструкции оборудования электростанций, повышению ресурса
и эффективности турбин. Главная
цель мероприятия, организованного ООО «Интехэко», – представить актуальную информацию
об инновационных технологиях,
инженерных решениях и современном оборудовании ведущих
российских и зарубежных компаний.
По мнению Елены Колосовой,
директора по развитию ООО
«К4», для успешного достижения поставленных целей и повышения результативности каждого
строительного проекта, а также
сдачи энергетических объектов
в эксплуатацию необходимо выстроить схему координации работ
участников строительного проекта и разработать комплексный
укрупненный сетевой график.
Компания К4 все чаще применяет для этого инновационные инструменты. Визуальные
модели организации строительства позволяют в трехмерном
пространстве в каждый момент
времени смоделировать, какие
работы будут производиться,
в какой последовательности,
как должна быть расположена
строительная техника, как должна зонироваться стройплощадка
и располагаться доставленные
МТР на приобъектном складе,
какие компоновочные и логистические проблемы на площадке
могут появиться и как их избе-
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Энергетика нуждается в модернизации

жать. Модель настолько наглядна,
что быстро становится основным
средством принятия решений,
начиная с уровня застройщика.
При этом трудоемкость разработки 4D-модели сопоставима
с трудоемкостью разработки
сетевого графика. Это все обеспечит реализацию глобальных
задач, стоящих перед российской
экономикой, подчеркнула госпожа Колосова.
Леонид Павлыш, ведущий
специалист по работе с клиентами ЗАО «Теккноу», напомнил собравшимся, что энергосбережение на сегодняшний
день является одной из наиболее
важных и стратегически важных
задач для любого предприятия.
Решение этой задачи напрямую
отражается на конечных ценах
и тарифах. Главной целью энергосберегающих технологий является максимальное сохранение
денежных средств за счет экономии ресурсов – воды, топлива
и электричества, что для большого предприятия особенно важно.
В приборах серии Fluxux компании «Теккноу» используются
накладные ультразвуковые пары
датчиков. Они устанавливаются
снаружи на стенки трубопровода
без врезки. Каждый датчик является одновременно источником
и приемником ультразвуковых
импульсов. Приборы производят циклы измерения постоянно
с высокой частотой, результаты
измерений проходят сложную
статистическую обработку, после которой прибор формирует
выходной сигнал. Наличие двух
измерительных каналов, а также
двух температурных каналов позволяет приборам серии Fluxux
работать в качестве теплосчетчиков. Наличие стандартных аналоговых выходов по напряжению
и по току с интеллектуальным
протоколом HART позволяет
интегрировать данные приборы
в любые системы учета и управления, подчеркнул представитель
«Теккноу».
Олег Киуру, директор по экспорту Oilon Energy OY (Финляндия), в своем докладе рассказал о современном горелочном

оборудовании на примере реализованных компанией проектов.
Разработки Oilon используются
на энергетических установках
и для различных технологических процессов. Это паровые
и водогрейные котлы, генераторы
горячего воздуха, теплоэлектроцентрали и т. д.
Oilon имеет опыт работы
не только с традиционным жидким и газообразным топливом,
но и со многими другими видами
топлива – биотопливом, технологическими газами, разнообразными отходами и побочными
продуктами процессов. Основной
акцент в исследованиях и разработках новой продукции компания делает на высокий КПД,
надежность и экологичность.
Индустриальные горелки Oilon
всех типов оборудования можно
настроить для работы на нескольких видах топлива. Это позволяет
использовать разные жидкости
и газы в качестве горючего по отдельности или одновременно,
подчеркнул Олег Киуру.
Одним из главных узлов любой
станции является турбинный цех.
Парк турбин устарел, но заменить
всю турбину целиком требует
больших финансовых вложений,
поэтому эффективнее проводить локальную модернизацию,
подчеркнул Дмитрий Гакинульян, ведущий инженер сектора
«Энергетика, нефть и газ, железнодорожная техника» ООО
«Бош Рексрот». В своем докладе
он рассказал о двух системных решениях компании Bosch Rexroth
AG в сфере регулирования паровых и газовых турбин.
Ги д р а в л и ч е с к и й п р и в од
для управления регулирующими
стопорными клапанами паровых и газовых турбин – цилиндр
CGE. Данное решение применяется более чем в двадцати странах
и на множестве турбин производства Siemens, Hitachi, ABB,
Mitsubischi и многих других. В России гидроприводы на базе цилиндра CGE установлены и успешно
функционируют в составе турбин
Siemens Muelheim на Яйвенской
и Ставропольской ГРЭС.
Следующим этапом развития
приводов клапанов турбин стал
EMA (G) – электромеханический привод с гидростатической
передачей. Основное отличие
от CGE – это отсутствие внешней
маслостанции. EMA имеет замкнутую гидравлическую систему
внутри устройства. Это позволяет снизить габариты и сделать
устройство компактным, а также
повысить надежность за счет снижения количества компонентов.
Андрей Деминов, инженерконструктор отдела паровых
турбин СКБт ЗАО «Уральский
турбинный завод», рассказал
о последних разработках завода
для вновь вводимых генерирующих мощностей. На сегодняшний
день более 60 процентов высокотемпературного теплоэнергетического оборудования (котельные
и паротурбинные установки),
установленного на ТЭС, выра-

ботало свой ресурс. Низкий уровень тарифов на энергоносители
и большие сроки окупаемости ввода нового строительства заставили
собственников ТЭС, правительства РФ и других стран активно
развивать процесс реконструкции
существующих ТЭС, что по сравнению с новым строительством
или расширением ТЭС позволяет
существенно экономить на капитальных вложениях. В настоящее
время реконструкция, модернизация осуществляются различными
путями, начиная от частичной
замены узлов, продление ресурса
которых невозможно, заканчивая
полной заменой оборудования
энергетических блоков.
По мнению представителя УТЗ,
наиболее интересными, хотя
и трудоемкими в части разработки представляются проекты
реконструкции ПТУ в существующих машзалах ТЭС с сохранением размеров машзала, большинства строительных конструкций,
включая крановое хозяйство,
с максимальным использованием
существующего фундамента турбоагрегата.
На сегодняшний день Уральский турбинный завод провел
ряд реконструкций с заменой паровых турбин, исчерпавших свой
ресурс, на новые. Инженерными
службами разрабатывается сразу
несколько проектов паровых турбин для реконструкции станций
с заменой отработавшего свой
парковый ресурс оборудования.
Учитывая потребность рынка
генерации во вводе новых мощностей, отвечающих современным
требованиям экологии и эффективности, и связанное с этим
увеличение доли парогазовых
установок (ПГУ) в выработке
электрической и тепловой энергии, ЗАО «УТЗ» уже много лет
ведет разработки в направлении
технологий ПГУ. Сегодня Уральский турбинный завод предлагает
целый ряд современных паровых
турбин, предназначенных для работ в цикле ПГУ мощностью от 90
до 900 МВт, сообщил Андрей
Деминов.
Наталья Зыкова, главный специалист департамента технического и проектного сопровождения ОАО «ЭМАльянс», в своем
докладе рассказала об особенностях проектирования и строительства энергоблоков ПГУ при реконструкции действующих ТЭЦ.
Заказчиком на Омской ТЭЦ-3
является ОАО «ТГК-11», входящее в генерирующие активы
ГК ОАО «Интер РАО ЕЭС».
Ввод в эксплуатацию ПГУ на Омской ТЭЦ-3 разрешит проблемы
энергодефицита и обеспечит надежное снабжение жилых домов
и промышленных предприятий
нефтехимического комплекса г.
Омска. Для того чтобы освободить строительную площадку,
потребовалось демонтировать
устаревшее оборудование первой
очереди. Сильному демонтажу
подверглось именно котельное
оборудование. Для подготовки
площадки для ПГУ-90 на станции

также производились работы
по демонтажу и переносу зданий
и коммуникаций, попадающих
в зону строительства. Дубльблок Омской ТЭЦ-3 – первый
крупный объект строительства
генерации в регионе после двадцатилетнего перерыва, подчеркнула госпожа Зыкова.
При реконструкции схема выдачи электрической мощности
станции не менялась. Замене
подверглось только основное оборудование, которое было введено
в эксплуатацию в 1960-е годы
и морально и физически устарело.
Что касается систем химводо
очистки, то специально для котлов компании «ЭМА льянс»
была создана новая система химводоочистки – обратный осмос
с хорошей водой.
В 2008 году «ЭМАльянс» заключил лицензионное соглашение с компанией Nooter / Eriksen
(США) и таким образом получил
доступ и мощный инструмент
по расчету и оптимизации массогабаритных характеристик таких
котлов.Котлы Nooter / Eriksen отличаются от других, прежде всего,
своей компактной конструкцией. Их размеры могут меняться
в трех направлениях в зависимости от того, какую мощность,
паропроизводительность нужно
получить. Котел Омской ТЭЦ-3
– двухконтурный, предназначен
для работы на скользящих параметрах пара.
Наталья Зыкова рассказала
еще об одном проекте, основным
заказчиком которого является
ЗАО «Комплексные энергетические системы» (компания КЭСХолдинг – ОАО «ТГК-6»).
В настоящее время компания
объединяет четыре ТГК, в том
числе объекты генерации ОАО
«ТГК-6», к которым относится
Владимирская ТЭЦ-2. Строительство новой парогазовой
установки 23 МВт (ПГУ-230)
на Владимирской ТЭЦ-2 ведется
в рамках инвестиционной программы КЭС-Холдинга – ОАО
«ТГК-6». Производитель паровой турбины – Уральский турбинный завод. При реализации
проекта также используются котлы-утилизаторы производства
«ЭМАльянс».
Приоритетный инвестиционный
проект КЭС-Холдинга по реконструкции Владимирской ТЭЦ-2
предусматривает ввод современной
парогазовой установки мощностью
230 МВт. Она будет размещаться
на месте первой очереди станции, эксплуатируемой с 1962 года.
Ожидается, что проект будет окончательно реализован до конца
текущего года. В настоящее время
установлен и смонтирован котелутилизатор, газовая турбина, начат
монтаж паротурбинной установки.
Модернизация станции позволит
увеличить ее установленную электрическую мощность на 230 МВт,
тепловую – на 143 Гкал-ч, КПД
энергоблока увеличится более
чем на 50 процентов.
Яна ЛИСИЦЫНА
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Экс-глава «Энергострима»
объявлен в международный розыск

В

настоящее время проводится предварительное
расследование уголовного дела по обвинению группы
лиц в совершении мошенничества. «В ходе него установлено,
что в период с 2009 по 2011 год
руководители компании «Энергострим» Юрий Желябовский
и два его заместителя похитили
свыше миллиарда рублей. Эти
деньги принадлежали российским энергосбытовым организа-

В генерации Сибири
добавилось мощности
Дополнительные 90 МВт
мощности получила генерация
Сибири с пуском парогазовой
установки, построенной
по проекту ЗАО «Е4‑СибКОТЭС»
(входит в ОАО «Группа Е4»).

З

начимое для региона событие
состоялось на Омской ТЭЦ3 (ОАО «ТГК-11», входит
в «Интер РАО ЕЭС») 18 июня.
В торжественном мероприятии приняли участие губернатор
Омской области Виктор Назаров,
мэр Омска Вячеслав Двораковский и руководитель ОАО «ТГК11» Сергей Кожемяко.

Специалисты Е4‑СибКОТЭС –
технический директор Сергей
Пасеко, главный инженер проекта
Алексей Ковальчук и заместитель
главного инженера проекта Олег
Скочий получили благодарности
от руководства ТГК-11 за активный вклад в строительство ПГУ90. Это первый крупный энергообъект, построенный в регионе
за последние двадцать лет.
– Проект был не простым, – рассказывает Сергей Пасеко. – Новое
оборудование требовалось разместить в функционирующем здании,
где демонтировали устаревшие
котлы и турбины, а также огромное
количество инженерных коммуникаций и строительных конструкций.
Важным было создать блок с высо-

циям», – говорится в сообщении.
По данным следствия, с целью
хищения денежных средств был
создан ряд фирм-однодневок,
с которыми «Энергострим»
заключал фиктивные договоры
на оказание различных услуг, например сопровождение работы
на оптовом рынке. Региональные
энергосбытовые компании оплачивали фактически не оказанные
услуги.
Антон КАНАРЕЙКИН
кими показателями эффективности и низкими выбросами вредных
веществ. Рассматривались несколько вариантов. Остановились
на многовальной ПГУ (в виде
дубль-блока), которая позволит
станции работать без перебоев.
Благодаря парогазовой технологии улучшатся технико-экономические показатели работы ТЭЦ-3:
снижение удельных расходов
топлива (природного газа) на выработку электрической энергии
составит свыше 70 граммов на 1
кВт-ч, КПД повысится в полтора
раза, мощность – до 460 МВт.
По словам Алексея Ковальчука,
новые мощности позволят снизить энергодефицит региона, обеспечат надежное теплоснабжение
строящихся жилых микрорайонов
и крупных предприятий нефтехимического комплекса Омска.
Сергей ПОПОВ

«Марциальные воды»
переходят на газ
Самый первый российский
курорт, отмечающий
в будущем году трехсотлетие,
готовится к переходу
на природный газ.

К

ак надеется руководство
знаменитых «Марциальных вод» (Карелия), переход на природный газ, который
совершится к концу 2013 года,
позволит сэкономить до трети топливных затрат и направить высвободившиеся деньги
на инвестиции – в частности,
на ремонт помещений санатория-курорта и благоустройство
территории.
Газификация старейшего курорта страны осуществляется
в рамках газификации Республики Карелия. Как сообщает сам
«Газпром», в ближайшие три

года в газификацию Карелии будет вложено около 8 миллиардов
рублей, в 2013 году – 2 миллиарда
рублей, что является рекордным
показателем для республики.
Знаменитый санаторий нуждается в реконструкции – как поясняет генеральный директор
«Марциальных вод» Александр Матиешин, приведение
в порядок инфраструктуры –
важнейшая задача. К настоящему
времени «Марциальные воды»
начинают «выздоравливать»
от последствий сложнейшей финансовой ситуации, связанной
с угрозой банкротства. Сейчас санаторий занимается постепенным
погашением масштабных долгов,
а также развитием новых направлений, позволяющих повысить
привлекательность карельского
курорта в глазах отдыхающих.
Анна НЕВСКАЯ

Угольные кандидаты
на выход названы поименно

на правах рекламы

Экс-глава ООО «Энергострим»
Юрий Желябовский и два
его зама объявлены
в международный розыск,
а арестованный ранее Роман
Михальченко обвинен
в «обналичке», говорится
в сообщении следственного
департамента МВД России.

Министерство энергетики РФ
назвало восемь убыточных
шахт Кузбасса, которые подлежат поэтапной ликвидации
в срок до 2018 года.

Э

то ша х тоуправление
«Анжерское», принадлежащее ООО «Угольная
компания «Заречная», одно
из старейших угольных предприятий Кемеровской области
– «Шахта № 12» (ЗАО «Стройсервис»), шахты «Зенковская»
и имени Дзержинского. Кроме
того, к закрытию предназначены
шахта «Киселевская» (входит
в состав холдинговой компании
СДС) и шахты «Красногорская»,
«Зиминка» и имени Ворошилова
(входят в состав объединения
«Прокопьевскуголь», которое
также находится под управлением
СДС). Сам холдинг СДС уже сообщил о готовности закрыть свои
убыточные шахты при условии,
что ему предоставят Менчерепское месторождение, запасы которого оцениваются в 5 миллиардов
тонн угля.
Основания д ля подобны х
ожиданий у кузбасских угледобывающих предприятий есть:
еще в мае 2013 года было объявлено, что убыточные шахты
региона получат на льготных
условиях тринадцать участков

недр, что позволит предотвратить
безработицу среди шахтеров и социальное недовольство.
– Достигнута договоренность,
что Минприроды и Роснедра
выделят новые участки недр
тем предприятиям, которые сегодня оказались в тяжелом положении в силу горно-геологических и экономических условий
– не на аукционе, а именно по конкурсу, на льготных условиях, чтобы они могли сохранить рабочие
места, – пояснил глава Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепрофа) Иван
Мохначук. – Данные участки
будут выделены предприятиям
условно-бесплатно под обязательство решения социальных
вопросов, сохранения и создания
рабочих мест, налогооблагаемой
базы.
В течение ближайших двух с половиной месяцев администрации
Кузбасса предстоит доработать
комплексную программу поэтапной ликвидации убыточных шахт.
При этом кузбасским властям
и Роснедрам предстоит увязать
график ликвидации шахт Прокопьевско-Киселевского и АнжероСудженского районов с графиком
лицензирования новых участков
недр для компенсации выбывающих мощностей.
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Опора для зарубежных инвестиций

Фото ИТАР-ТАСС

Привлечение зарубежных
инвесторов и крупных
инвестиций на внутренний
рынок страны – непростая
задача. Экономическое
развитие напрямую
зависит от эффективных
капиталовложений.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Д

ля потенциальных инвесторов хорошо, когда есть так называемый
«якорный инвестор», который
контролирует сделки и во многом берет
на себя ответственность, разделяет риски при заключении договоров. Фонды
прямых инвестиций и призваны служить
своеобразным гарантом ведения бизнеса
и капиталовложений.
Основная деятельность фондов прямых
инвестиций – долгосрочное инвестирование в форме приобретения акций
компаний. Фонды прямых инвестиций
инвестируют в перспективные отрасли
и компании, приобретая значительные,
в том числе контрольные, пакеты акций
и принимая активное участие в управлении. В соответствии с принятой международной классификацией иностранных
инвестиций к прямым инвестициям
относятся инвестиции, в результате которых инвестор получает долю в уставном
капитале предприятия не менее 10 процентов. В работе подобных фондов слова
«прямые инвестиции» имеют ключевое
значение. Это значит, что инвестиции
делаются напрямую в перспективные отрасли экономики. Финансы направляются
преимущественно в промышленность
и инфраструктуру. Необходимость создания подобного фонда возникла и в России.
В июне 2011 года на Петербургском
экономическом форуме было официально
объявлено о запуске Российского фонда
прямых инвестиций. РФПИ – инвестиционный фонд, созданный правительством
России для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов
экономики. Учредитель фонда и главный
инвестор со стороны государства – Внеш
экономбанк. Цель фонда – привлечение
прямых иностранных инвестиций в экономику страны, а его капитал сформирован
из средств государства. Во всех сделках
РПФИ выступает соинвестором вместе
с крупнейшими в мире институциональными инвесторами – фондами прямых
инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями.
Капитал под управлением фонда составляет
10 миллиардов долларов США. Генеральным директором РФПИ был назначен Кирилл Дмитриев – выпускник Стэнфордского и Гарвардского университетов.
До прихода в фонд господин Дмитриев
работал в таких компаниях, как McKinsey
и Goldman Sachs, а также руководил ведущими фондами прямых инвестиций Delta
Private Equity и Icon Private Equity.
Главный приоритет РПФИ – обеспечение максимальной доходности на капитал,

инвестированный фондом и соинвестором. Российская экономика привлекательна для инвестиций, но зачастую решение
принимается не в пользу нашей страны
из‑за высоких рисков. Финансовые гарантии со стороны государства должны помочь решить эту проблему. При этом фонд
не будет совершать сделку, если вложение
частных денег окажется ниже объема, который намерено направить государство.
Соинвесторы РФПИ вкладывают средства
не в фонд, а напрямую инвестируют в поддерживаемые ими объекты.
Изначально средства фонда предполагалось вкладывать по пяти инновационным
направлениям: инновационная энергетика, атомная энергетика, аэрокосмическая
индустрия, фармацевтика, фармакология,
а также телекоммуникационные и информационные технологии. Кроме того, средства
будут направляться в секторы, требующие
модернизации: в глубокую переработку
природных ресурсов, технологическую
разработку важнейших месторождений, жилищное строительство, сельское хозяйство,
транспорт. Размер доли фонда в проекте
не должен превышать 49 процентов.
За первый год работы РФПИ были совершены сделки по приобретению акций
ММВБ – РТС и компании «Энел ОГК-5».
В июне прошлого года РФПИ и Китайской
инвестиционной корпорацей (CIC) был
учрежден Российско-китайский инвестиционный фонд.
Знаковым событием, а также подтверждением одобрения работы РФПИ со стороны
правительства стала встреча гендиректора Кирилла Дмитриева с президентом
Владимиром Путиным в марте этого года.
В ней речь шла о подведении первых итогов работы фонда. Были высоко оценены
успехи в продвижении в регионы клиники
«Мать и дитя», перспективы создания первого в истории Российско-арабского инвестиционного фонда. Благополучно прошла
первая сделка Российско-китайского фонда
(создание лесопромышленной компании
на Дальнем Востоке). По словам господина Дмитриева, создание во Франции
по примеру России подобной финансовой
структуры также является своеобразным
признанием успешной работы.
Улучшение инвестиционного имиджа
нашей страны в глазах иностранного бизнес-сообщества – одно из основных условий для привлечения крупных зарубежных
инвесторов. Зимой этого года на форуме
в Давосе РФПИ представил программу
«Инвестируйте в Россию». По мнению
Дмитриева, позитивная информация о потенциале экономики и примерах удачных

проектов просто не доходит до аудитории.
Исправить ситуацию должно создание
ресурса с базой позитивных фактов об экономике России и с инвестиционной картой
страны. В ней должен быть отражен потенциал регионов, а также обобщена информация об успешных проектах. По словам
Кирилла Дмитриева, РФПИ хочет сделать
доступной информацию о льготах и стимулах для инвесторов. Аргумент РФПИ
– экономические показатели. ВВП на душу
населения в России – самый высокий среди
стран БРИКС, по размеру резервов страна
занимает третье место в мире, говорится
в презентации РФПИ. Как показал опрос
Консультативного совета по иностранным
инвестициям, 71 процент иностранных
инвесторов довольны работой в России.
Важным шагом стало заключение РФПИ
совместно с Министерством экономического развития РФ соглашения с одним
из крупнейших мировых инвестиционных
банков Goldman Sachs по улучшению инвестиционного имиджа России. Goldman
Sachs Group Inc. согласно трехлетнему соглашению будет выступать консультантом
властей РФ в вопросах улучшения делового
имиджа страны за рубежом, привлечения
большого числа институциональных инвесторов, развития международного финансового центра. Управляющий директор
инвестиционно-банковского отделения
Goldman Sachs в Москве Сергей Арсеньев
проинформировал: «Мы будем работать
с базой инвесторов и обеспечивать встречи
правительства с правильными людьми».
Долгосрочные вложения капитала
РФПИ планирует сделать и в Свердловской области. Многие не только отечественные, но и зарубежные компании уже
оценили конкурентные преимущества
территории и активно работают в регионе.
Одна из главных задач для региона сегодня
– диверсификация экономики. На Среднем
Урале продолжается формирование кластеров, в результате чего в области формируются целые новые отрасли.
Амбициозные планы по инвестированию связаны у Российского фонда прямых
инвестиций с Приморьем и Дальним Востоком. В сентябре прошлого года в рамках
Делового форума АТЭС РФПИ и администрация Приморского края подписали
соглашение о сотрудничестве. Документ
предусматривает сотрудничество в привлечении инвестиций в ряд ключевых
секторов. В частности, по мнению экспертов фонда, Приморский край служит
оптимальной площадкой для проектов
альтернативной энергетики, на что сделан
еще один акцент в соглашении. Регион
особенно хорошо подходит для развития
солнечной энергетики в силу большого
количества солнечных дней в течение
года. Как отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский,
это соглашение очень важно для развития
экономики края:
– Этот фонд – системный игрок на российском рынке инвестиций и хороший
партнер с точки зрения методологии.
Администрация Приморья уделяет самое
пристальное внимание устранению бюрократических преград в работе бизнеса.
Я придаю этому очень большое значение
и лично этим занимаюсь. Снижение административных барьеров дает даже большие преимущества для развития бизнеса,
чем налоговые льготы.
По словам господина Миклушевского,
Россия будет развивать торговые отношения со странами АТР и Приморье – в эпицентре этих отношений.

Для привлечения инвестиций активно
ведутся переговоры с зарубежными партнерами из сопредельных стран, заинтересованными в сотрудничестве в данном
регионе. В конце апреля текущего года
состоялась встреча японского премьерминистра Синдзо Абэ с президентом
Владимиром Путиным. Вместе с японским премьером Россию посетило беспрецедентное количество топ-менеджеров,
в основном из Японской федерации
бизнеса (более пятидесяти человек). Основная тема встречи – экономическое
взаимодействие России и Японии. Речь,
в частности. идет об обмене меморандумами о поставках когенерационных
систем со стороны компании Sojitz. Помимо этого, рассматривалась возможность
учреждения совместного японо-российского инвестиционного фонда с уставным
капиталом от нескольких сотен миллионов
долларов до одного миллиарда. За счет
новой структуры экономический обмен
между частными компаниями должен стать
более интенсивным.
В преддверии встречи премьер-министр
Японии следующим образом сформулировал поставленную задачу: «Отношения
с Россией – одни из самых многообещающих. Хотелось бы, чтобы они охватили
не только энергетику, но и другие отрасли». Поэтому характерной особенностью
нынешней делегации стал охват отраслей.
Помимо представителей энергетического
и торгового секторов, в нее также вошли
руководители пищевой, медицинской
и градостроительной областей. Совместный инвестиционный фонд должен
стать одним из методов расширения
экономического сотрудничества. Его
учреждением займутся Японский банк
международного сотрудничества ( JBIC),
Внешэкономбанк и Российский фонд
прямых инвестиций. На данный момент
рабочее название фонда – «Японо-российская совместная инвестиционная
платформа». Первоначально в него будут
вложены правительственные средства. Затем они станут основой для привлечения
частных капиталов.
Японская компания Sojitz намерена ввести в строй ряд когенерационных систем
вдоль газопровода, соединяющего Сахалин,
Хабаровск и Владивосток. С помощью газовых турбин мощностью от 1700 до 7400
кВт, произведенных компанией Kawasaki,
она планирует обеспечить теплом и электричеством жителей городов, через которые проходит трубопровод. Инвестиции
Sojitz и Kawasaki за пять лет должны составить несколько десятков миллиардов иен.
Переход на энергетически более эффективную систему когенерации также облегчит
жителям бремя коммунальных платежей.
Помимо этого, Sojitz обеспечит государственную газовую компанию «Газпром»
1700‑киловаттной турбиной. Она будет
производить электричество для компрессорных станций хранения газа. Предположительно объем заказов для газопроводной
сети по всей России в ближайшие пять
лет составит десять с лишним миллиардов
иен. Также японские предприятия получат
финансовую поддержку в тех отраслях,
на которые сильны запросы с российской
стороны. Главным образом это медицина,
сельское хозяйство, градостроительство
и пищевая промышленность. Японская
экономика построена на высоких технологиях, а это как раз то, что необходимо
сейчас нашей стране.
Екатерина ВИЧУГАНОВА
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для использования в неблагоприятных условиях, системы аварийного освещения и видеонаблюдения, светодиодное освещение
и многое другое для энергетики,
промышленности, нефтегазовой
и горнодобывающей отраслей
и т. д.
Если говорить о бизнес-климате, то, за исключением периода экономического кризиса
2008‑2009 годов, наша страна
продолжала расти и развиваться,
и мы росли вместе с ней. В последние годы рынок стал консолидироваться, но при этом,
на фоне экономического кризиса
в других государствах, Россия
по‑прежнему предоставляет все
возможности для того, чтобы развивать бизнес высокими темпами.

Игорь
Ануфриев:

ВТО оказало
тонизирующий
эффект
Eaton – многоотраслевая компания, предоставляющая решения для эффективного управления электрической, гидравлической и механической энергией. Компания является мировым
технологическим лидером в различных сферах энергетики.

В

2012 году корпорация
Eaton приобрела компанию
Cooper Industries plc. Номинальные доходы объединенной
компании по итогам 2012 года составили 21,8 миллиарда долларов
США. Штат Eaton составляет
103 тысячи сотрудников. Компания осуществляет продажи в более чем 175 странах мира.
О новых решениях для эффективного, безопасного и надежного использования энергии,
актуальных направлениях, особенностях работы в нашей стране
и существующих рисках «ЭПР»
рассказал генеральный директор
компании Eaton (Россия) Игорь
Ануфриев.
– На сегодняшний день в России представлены все направления бизнеса Eaton: электротехническое, аэрокосмическое,
автотранспортное и гидравлическое. Все эти направления мы
стремимся наращивать, и нам это
удается. Недавно мы запустили
целый ряд перспективных проектов в автотранспортной и аэрокосмической сферах бизнеса,
успешно сотрудничая с лидерами
российского рынка – группой

ГАЗ, компанией «Вертолеты
России», корпорацией «Иркут».
Электротехнический бизнес,
включающий в себя решения
для автоматизации и контроля,
распределения энергии, защиты
электросетей и качественного
электропитания, видится мне одним из наиболее перспективных
по нескольким причинам. Вопервых, именно с этим бизнесом
мы впервые вышли на российский рынок в 2004 году. За это
время нам удалось приобрести
надежных партнеров – производителей оригинального и щитового оборудования, дистрибьюторов, реселлеров, системных
интеграторов, инжиниринговых
компаний. Сейчас мы работаем
над улучшением регионального
покрытия – ведь в такой огромной стране, как Россия, это один
из главных ключей к успеху.
Во-вторых, благодаря глобальному приобретению компании
Cooper Industries, наше предложение в области электротехники значительно расширилось.
Теперь мы готовы предложить
нашим российским заказчикам
оборудование для защиты распределительных сетей, решения

– Игорь Юрьевич, связана ли
деятельность компании Eaton
с курсом нашего государства
на энергоэффективность, и если
да, то каким образом?
– Ключевая компетенция компании Eaton – разработка и производство решений для эффективного, безопасного и надежного
использования энергии. Наша
продукция отвечает всем современным требованиям к энергоэффективности и используется
на протяжении многих лет на самых ответственных объектах, где
ошибки или низкий КПД просто
недопустимы. Это, к примеру, стадионы высшей категории («Донбасс Арена»), центры обработки
данных самой высокой степени надежности (Курчатовский
ЦОД), объекты инфраструктуры
муниципального и федерального
значения (Панамский канал, Калининградский порт, Московский
Кремль, мэрия Ярославля) и т. д.
Электроэнергия – одна из наиболее весомых статей расходов
в любой крупной организации.
Несмотря на то что наша страна
богата природными ресурсами,
все мы понимаем, что они исчерпаемы, и к их использованию
очень важно подходить рационально. Большинство российских
компаний и предприятий в полной мере осознают эту необходимость. Программа энергоэффективности проводится сейчас
в России на государственном
уровне, это увеличивает спрос
на энергосберегающее оборудование.
Мы предлагаем различные решения, которые находят применение как в частном, так и в корпоративном секторе.

ный рынок западных компаний
заставит российских заказчиков
сфокусироваться на выборе тех
решений, которые обеспечат
конкурентоспособность и повысят эффективность бизнеса
в предельно сжатые сроки. Мы
ощущаем определенный тонизирующий эффект от вступления
России в ВТО на российские
компании, которые стали более
активно анализировать потенциальные стратегические вызовы
российской промышленности.
– Как Eaton чувствует себя
в качестве иностранного инве
стора в России?
– Наша основная задача на сегодняшний день – к 2015 году
увеличить объемы продаж в пять
раз по сравнению с 2011 годом.
У нас есть все основания полагать,
что эта цель достижима.
Ведение бизнеса в России –
непрерывное появление новых
возможностей. Основная задача
нашей компании – понимать потребности тех сегментов рынка,
для которых наши решения потенциально интересны, а это центры обработки данных, энергосистемы, нефтегаз, промышленные
предприятия, здания и сооружения. Также необходимо помочь
партнеру увидеть его выигрыш
в использовании оборудования
Eaton. В связи с этим в нашем
учебно-демонстрационном центре мы проводим регулярные
обучающие семинары для наших
партнеров и всех желающих. Также организовываем посещение
функционирующих объектов,
показывая, таким образом, эффективность уже внедренных
в России решений.

– В каком направлении вы
планируете дальше развивать
свое производство? С какими
проблемами приходится стал
киваться?
– Россия – очень перспективный для нас регион. Для успешного развития бизнеса наиболее
эффективно иметь здесь в том
числе собственные производственные ресурсы. Мы обсуждаем возможность локализации
производства по разным продуктовым направлениям. Так, например, в аэрокосмическом бизнесе
у нас локализовано производство
тефлоновых шлангов по нашей
лицензионной технологии на базе
холдинга «Вертолеты России».
Вертолеты Ми-8 / 17 будут оснащаться именно ими. В части электротехники мы рассматриваем
– По вашему мнению, какие несколько вариантов, в том числе
изменения в российской эконо лицензирование определенных
мике произошли после вступле продуктовых линеек в ближайшем
будущем.
ния нашей страны в ВТО?
– В целом ситуация развива– Как вы оцениваете общие
ется по умеренно позитивному
сценарию, и на российский рынок тренды развития тех техноло
системной интеграции всту- гий, которые предлагает ваша
пление в ВТО пока не оказало компания?
– Ключ к успешному развитию
существенного влияния. Основным аргументом противников новых, реально необходимых
вступления была неизбежность технологий кроется, на наш
столкновения с жесткой конку- взгляд, в понимании глобальных
ренцией со стороны западных мегатенденций современности,
компаний. Сторонники указыва- тех вызовов и задач, которые
ли на перспективу либерализации готовит для нас недалекое будутарифов, снижения пошлин и по- щее, то, что изменит наш образ
вышения прозрачности рынка. жизни и повлияет на то, как мы
Упрощение выхода на отечествен- ведем бизнес.

Приведу несколько примеров
трендов, которые для нашей компании являются своеобразными
катализаторами инноваций.
К 2050 году общемировая потребность в электроэнергии
для зданий увеличится на 60
процентов. К этому времени
население планеты превысит
9 миллиардов человек, из них 40
процентов будут жить в Индии
и Китае. К 2035 году потребность
в топливе для автотранспорта возрастет на 40 процентов.
К 2029 году прогнозируемый объем пассажирских авиаперевозок
составит 11 миллиардов человек.
Отсюда вытекает еще одна
значительная и очевидная тенденция – постоянно растущая
стоимость энергоресурсов. Это
говорит о том, что мы как поставщик решений, которые помогают использовать энергию более
эффективно, надежно, безопасно
и ответственно по отношению
к экологии, должны неустанно заниматься разработками в поисках
новых прорывных технологий.
– Есть ли, по вашему мнению,
будущее у электротранспорта
в России?
– Если основываться на истории внедрения электротранспорта в Западной Европе
и США, то можно сделать вывод, что здесь задает направление
законодательство. Например,
европейские законы подразумевают полный отказ от двигателей внутреннего сгорания
к 2050 году. К 2030 году половина
автотранспорта должна быть экологичной. Евросоюз планомерно
добивается реализации этих
инициатив посредством поощрительных мер. Данная программа
в России сложна для реализации,
поскольку требует очень сильной
мотивации.
У нас в стране на сегодняшний
день нефтегазовый сектор занимает преференциальное положение.
Кроме того, не решен вопрос
с инфраструктурой. Электромобиль пока достаточно дорогой,
хотя в некоторых странах Европы на него существует дотация
до 5 тысяч евро. Проблемой также
является недостаточная емкость
аккумулятора и, соответственно,
небольшой пробег на одной подзарядке. Можно предположить,
что в той же Москве пока счет
электромобилей идет на десятки, возможно, сотни. Вероятно,
бизнесмены будут инвестировать
в электротранспорт, когда увидят
конкретную государственную
программу, подразумевающую
строительство инфраструктуры,
стимулирование спроса и субсидирование.
Если оценивать сит уацию
в мире, то, согласно прогнозам
международной ассоциации – Института инженеров электротехники и электроники, – к 2020 году
подключаемые гибриды и стопроцентные электрокары будут
составлять около трети всех новых продаваемых машин в США,
а к 2050 году подключаемые
гибриды могут составлять основу всего автомобильного парка
Китая.
Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА
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проблема

Фото ИТАР-ТАСС

Аварии
в российских
метро могут
стать нормой
В

начале июня в самом большом
метро страны (и одном из крупнейших в мире) произошло сразу два
инцидента. 11 июня 2013 года из‑за неисправности подвижного состава, следовавшего по перегону «Серпуховская»
– «Тульская», произошло короткое замыкание контактного рельса. Неисправный подвижной состав пришлось убирать
с линии. При этом, как сообщили СМИ,
застрявший в тоннеле состав был 2013 года
выпуска. Теперь специалисты выясняют,
почему отказала новая техника.
А незадолго до этого, 5 июня, в самом
центре Сокольнической линии за день произошло сразу два задымления. Из метро
пришлось эвакуировать четыре с половиной тысячи человек. Кроме того, в результате пожара пострадали пятьдесят два
человека. Как выяснилось, в тоннеле между
станциями «Библиотека имени Ленина»
и «Охотный Ряд» загорелся силовой
кабель. Как пояснили специалисты, при замыкании кабель начал греться в «слабых»
местах. После того как очаг возгорания был
потушен, движение восстановили. Однако
кабель снова вспыхнул после подключения
тока к контактному рельсу. В итоге московское метро из‑за этих аварий понесло
ущерб в десятки миллионов рублей.

Почему происходят
возгорания
Как утверждают эксперты, самая распространенная причина возгораний и задымлений в метро – это именно короткие
замыкания в электросети. Нельзя сказать,
что аварии из‑за короткого замыкания
– норма для столичного метрополитена,
однако и очень редкими их назвать нельзя.
Например, следователь следственного
отдела при прокуратуре Московского
метрополитена Сергей Турченков утверждает, что это не первый подобный
случай с силовым кабелем в московском
метро. «В среднем возгорания происходят два раза в год», – заявляет господин
Турченков.
Так, прокуратурой Московского метрополитена месяц назад проводилась
проверка в связи с аналогичным происшествием 5 мая 2013 года на перегоне
между станциями «Выхино» – «Рязанский
проспект» Таганско-Краснопресненской
линии. По ее результатам к дисциплинарной ответственности в виде выговора был
привлечен заместитель начальника службы

В этом году в российских кинотеатрах с успехом прошел фильмкатастрофа «Метро». Речь в нем – о затоплении тоннеля московского
метрополитена. Конечно, такая авария в Москве маловероятна,
однако от других аварий наше метро не застраховано.
тоннельных сооружений ГУП «Московский метрополитен». А в 2012 году на два
часа была остановлена работа нескольких
станций Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Причина – сильное
задымление в тоннеле, которое произошло
из‑за короткого замыкания между станциями «Коломенская» и «Автозаводская».
Похожий случай имел место и в ноябре
2011 года на Кольцевой лини, где между
станциями «Киевская» и «Краснопресненская» произошло задымление в результате короткого замыкания электрокабеля,
из‑за чего часть пассажиров пришлось
эвакуировать.
Знакомы с такими авариями и в других
российских метро. Например, незадолго
до московских инцидентов, 28 мая в Петербурге на станции метро «Спасская»
из‑за короткого замыкания в двигателе
задымился вагон поезда. Кроме того, 4
февраля этого года короткое замыкание
в кабельном канале стало причиной задымления на станции метро «Сенная
площадь».
Почему случаются такие аварии? Если
брать Москву, то в настоящее время
энергетическая система столичного метрополитена включает кабельную сеть
протяженностью около 20 тысяч километров, 39 тяговых преобразовательных
подстанций, 137 понизительных и 95
совмещенных тягово-понизительных
подстанций. Все они автоматизированы
и управляются с единого диспетчерского пункта. Для московского метро
поставляются силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией, а также
с оболочкой из полимерных композиций,
не содержащих галогенов. Срок службы
такого кабеля колеблется от двадцати
до тридцати лет. Однако при должном
контроле он может прослужить и дольше.
При этом надо понимать, что все‑таки
эти кабели не вечны. Например, кабель,
ставший причиной пожара и задымления
в московском метро на Сокольнической
линии, давно отслужил свой срок, рассказывают эксперты. На старых участках
(а те станции, где произошел инцидент,
открыли еще в 1935 году) есть инфраструктура, которая давно нуждается
в замене.
– По нашей информации, загорелся
кабель, который должны были заменить
лет десять назад, – говорит директор
по научной работе ВНИИ кабельной
промышленности Геннадий Свалов.

И как их можно избежать
По данным столичных СМИ, еще в 2008
году главный инженер и первый замначальника московского метро Александр
Ершов писал в одном из технических
журналов: «Ряд кабелей находится в эксплуатации с 1935 года. Отдельные кабели
вводов на подстанциях Сокольнической,
Замоскворецкой и Арбатско-Покровской
линий эксплуатируются шестьдесят и более
лет. Эти кабели подлежат замене». Однако
фактические объемы замены недостаточны,
а высокие цены на кабельную продукцию
не позволяют их увеличивать, отмечал он.
Впрочем, как прокомментировал последние аварии в московском метро и. о.
директора департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной сети
Максим Ликсутов, просто необходимо
четкое понимание того, что происходит.
При этом господин Ликсутов отметил:
московское метро – стабильно работающая
система. Статистика показывает, что с каждым годом происшествий на метрополитене становится на 50 процентов меньше.
– Когда в короткий период происходит несколько случаев, это выглядит
как проблема, но на самом деле, если брать
статистику подобных случаев, в 2010 году
их было девять, а за 2011‑2012 годы – тоже
девять, – подчеркнул господин Ликсутов.
Эксперты оценивают ситуацию более
пессимистично. «Кабели, подобные
тому, что не выдержал токовой нагрузки
в московском метро, используются в российских метрополитенах уже очень давно.
Это медный кабель с маслопропитанной
бумажной изоляцией. Тот кабель, который
стал причиной аварии в Москве, уже отработал два-три положенных срока. И эта
ситуация типична для наших подземных
железных дорог, открытых достаточно
давно, то есть для московского и для питерского метро, – отмечают специалисты.
– При этом токовые нагрузки в метро
постоянно растут», – подчеркивают они.
По словам экспертов, в метро давно собираются заменить старые кабели на новые, более огнестойкие. Кроме того,
еще в 2010 году в Московском метрополитене собирали совещание по поводу создания
системы мониторинга кабелей, но дело так
и не сдвинулось с места. Аварии происходят
даже несмотря на то, что Служба электроснабжения Московского метрополитена
заявляет: в 2012 году были проведены
большие работы по совершенствованию

обслуживания подстанций, кабельных
и осветительных сетей. В частности, с целью
повышения надежности питания метрополитена и повышения эффективности
использования электроэнергии заменили
семнадцать силовых и тяговых трансформаторов и пятнадцать километров силовых
кабелей. Также, по данным Службы, все более широкое распространение в столичном
метро получают кабели и элементы электроснабжения, изоляция которых выполнена
из современных негорючих, нетоксичных
и влагонепроницаемых материалов. Правда,
совсем не горящих кабелей не существует,
а термин «огнестойкий» означает лишь
способность определенное время проводить электричество в случае пожара, чтобы
люди смогли эвакуироваться.
Кроме того, по мнению специалистов,
сбой может дать и новый кабель, если он
не соответствует нормативам.

Если погаснет свет
Впрочем, происшествия из‑за короткого
замыкания силового кабеля хотя и являются серьезной проблемой, носят локальный
характер. А что будет, если случится новый
блэкаут наподобие московского 2005 года?
Ведь тогда движение отсутствовало сразу
на нескольких линях, что привело к коллапсу транспортной системы. Не стоит ли
руководству российских метрополитенов
озаботиться автономными системами
электропитания?
Как говорят сами сотрудники метрополитена, этот вопрос неактуален. Полностью
обесточить метро крайне сложно, хотя
в случае серьезной аварии поезда и встанут.
Резервные схемы питания и аккумуляторы,
которые есть у метрополитенов, позволяют
бесперебойно запитывать связь и аварийное освещение, системы жизнедеятельности. Кстати, во время тотального блэкаута
2005 года в Москве на ряде станций удалось
даже включить эскалаторы, чтоб люди смогли подняться на поверхность.
Если же говорить об автономной системе
электропитания поездов метро от генераторов, это вряд ли необходимо. Допустим,
один вагон потребляет тока столько же,
сколько энергии – один автобус. Тогда
для движения восьмивагонного поезда потребуется восемь автобусных двигателей,
вырабатывающих ток. Теперь умножьте
это число на количество поездов только
на одной линии и вы получите, что для работы поездов потребуется почти тысяча генераторов. Подобный подход имеет смысл,
если метро откажется от услуг энергетиков
и перейдет на полное самообеспечение,
однако это или приведет к резкому росту
стоимости проезда, или окажется экономически нецелесообразным.
Что же касается проблем с электричеством, то, по мнению независимых экспертов, инциденты с коротким замыканием
кабелей будут повторяться все чаще. Так
что всем, кто постоянно пользуется этим
транспортом, нужно внимательно прислушиваться к объявлениям, ведь не зря
там говорится: «Метрополитен как подземная железная дорога является зоной
повышенной опасности».
Борислав ФРИДРИХ
Когда верстался номер
Не успела выйти наша газета, как произошТ
ли новые ЧП. 18 июня на пятой линии пеТ
тербургского метро в вечерний час пик поТ
езда шли с большой задержкой из‑за того,
что на станции «Международная» состав
не смог выехать из тупика. А на следующее
утро сбой произошел в московском метро:
отправка поездов со станции «Бульвар ДмиТ
трия Донского» злополучной СерпуховскоТимирязевской линии в сторону центра была
приостановлена по техническим причинам.
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Минэнерго презентовало
российскую энергетику в Европе
На Международной выставке-конференции Power Gen Europe-2013 – одном из крупнейших событий
в мировой энергетике, – проходившей в Вене 4‑6 июня, была представлена экспозиция Министерства
энергетики Российской Федерации и ведущих компаний отечественной электроэнергетики.

В

о з гл а в л я е м а я с т а т с секретарем – заместителем
министра энергетики РФ
Юрием Сентюриным, российская делегация на Power Gen
Europe включала сто двадцать
представителей ведущих российских энергетических компаний
– ОАО «РусГидро», госкорпорации «Ростехнологии», ОАО
«СО ЕЭС», ОАО «Российские
сети», ООО «Интер РАО Инжиниринг», ОАО «Силовые
машины», государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», а также представителей из регионов России,
министерств и ведомств.
В этом году российскую деловую программу в рамках Power
Gen отличала насыщенность
мероприятий: выступление главы
делегации на пленарном заседании конференции, торжественное открытие и работа объединенной экспозиции РФ, круглые
столы «Россия – перспективы
и инвестиционный потенциал
развития умной энергетики»,
«Перспективы развития техно-

логий генерации тепловой и электрической энергии. Российский
рынок электроэнергии», а также
совместный с австрийскими
партнерами обучающий семинар
по энергосервисным услугам.
На пленарном заседании Юрий
Сентюрин проинформировал
международное отраслевое сообщество о результатах работы
и текущих задачах ТЭКа России
– самого большого сегмента
экономики страны и самого крупного энергетического комплекса
в мире, а также уделил внимание
аспектам сохранения взаимовыгодной стабильности на мировых
энергетических рынках.
В торжественном открытии
объединенной экспозиции РФ,
подготовленной Минэнерго,
вместе с главой делегации приняли участие президент и исполнительный директор PennWell
Роберт Биольчини, посол России
в Австрии Сергей Нечаев, руководитель ОАО «Выставочный
павильон «Электрификация»
Владимир Затынайко.
Экспозиция объединила стенд
Минэнерго России и ведущих
российских энергокомпаний.

На конференции
«Современные направления
релейной защиты»
Компания «РТСофт» приняла участие в IV Международной
научно-технической конференции «Современные направления
развития систем релейной защиты». В рамках конференции
специалисты «РТСофт» сделали доклады на актуальные темы
развития систем РЗА и их надежной и эффективной работы.

О

рганизаторами мероприятия выступили ОАО
«СО ЕЭС», некоммерческое партнерство «РНК СИГРЭ» и Всероссийский научноисследовательский институт
релестроения при поддержке
Министерства энергетики РФ.
Специалисты обсудили вопросы
развития средств и систем релейной защиты и противоаварийной
автоматики, пути повышения
эффективности и перспективные
направления в этой области.
«РТСофт» оказалась в числе
наиболее активных участников
конференции, выступив с тремя
собственными докладами, а также
совместным докладом с компанией Alstom Grid. Рассмотренные
специалистами «РТСофт» вопросы касались опыта реализации
технологии МЭК 61850, современных подходов к телеуправлению, аспектов кибербезопасности
терминального доступа к вторичному оборудованию, систем

WAMS (СМПР) и отражали комплексный характер деятельности
компании.
– Необходимо отметить высокий технический уровень выступлений участников, – сказал технический директор «РТСофт»
Алексей Небера. – И нам тем более приятно, что сообщения сотрудников «РТСофт» вызвали
живой интерес представителей
как российских, так и международных компаний.
На семинарах и тематических
секциях было представлено свыше ста тридцати докладов на темы
технического совершенствования
технических средств и комплексов РЗА в энергосистеме страны.
В работе конференции приняли
участие более двухсот пятидесяти экспертов в области создания
и применения систем релейной
защиты, противоаварийной и режимной автоматики.
Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Господин Нечаев, выступая
на открытии экспозиции, отметил, что Россия достойно представила одну из ведущих отраслей
экономики, и выразил надежду,
что отечественная энергетика
продолжит сохранять лидирующие позиции.
В присутствии главы российской делегации также состоялось
подписание меморандума о сотрудничестве между Торговым
представительством РФ в Австрии и Санкт-Петербургским
энергетическим инстит утом
повышения квалификации. Стороны договорились о долговременном сотрудничестве и развитии диалога, в том числе через возможности Европейского
центра по поддержке инноваций
при торгпредстве. В сферу совместных проектов войдут подготовка и проведение учебных
курсов для специалистов ТЭКа,
обмен информацией о состоянии
рынка товаров и услуг двух стран,
организация семинаров и конференций, рекомендация надежных
партнеров для взаимодействия,
а также укрепление межрегиональных и международных свя-

зей в области инновационного
развития.
В рамках деловой программы
господин Сентюрин провел
ряд рабочих встреч с представителями зарубежных органов власти и организаций. Так,
на встрече с федеральным министром Австрии по вопросам
экономики, семьи и молодежи
Райнхольдом Миттерленером
обсуждались различные направления взаимоотношений двух
стран в энергетической сфере.
Стороны с удовлетворением отметили результаты совместной
работы и наметили дальнейшие
шаги, в частности, в сфере повышения энергоэффективности
и энергосбережения.
Повестка встречи с заместителем министра энергетики
и природных ресурсов Турции
Хасаном Муратом Мерканом
включала вопросы диверсификации путей поставок энергоресурсов из России на европейские
рынки, сотрудничество в атомной энергетике, ход реализации
совместного стратегического
проекта – строительства первой
турецкой АЭС «Аккую».
Кроме того, глава российской
делегации провел переговоры
с рядом австрийских и других
западных компаний, специализирующихся на производстве
технологического оборудования для энергообъектов, среди
которых были Siemens, Alstom,
Bertsch. Разработки компаний
активно применяются в международной энергетике и представляют большой интерес
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для российского ТЭКа, который
нуждается в глубокой модернизации.
Советник министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Ахмед Ибрагимов также провел на выставке ряд
встреч и переговоров с ведущими
мировыми компаниями. В их рамках подписаны соглашения о сотрудничестве с немецкими компаниями Siemens, Hanseatic-energy,
Noblica, а также с предприятием
Hanns Sandkuhler – подразделением исландского концерна
Ennex.
По словам Юрия Сентюрина,
Россия и европейские государства имеют давние традиции
взаимоотношений. В этом смысле
участие в центральном событии
энергетической жизни Европы
стало подтверждением намерения России соответствовать
обязательствам, взятым на себя
в рамках международного энергетического партнерства.
Участие в мероприятии позволило российским специалистам
обсудить с иностранными коллегами общие проблемы, ознакомиться с лучшими техническими
новинками, предлагаемыми международными разработчиками,
для дальнейшего использования
лучшего опыта в отечественном
ТЭКе.
Техническим оператором подготовки и проведения российской деловой программы стало
ОАО «Выставочный павильон
«Электрификация».
Максим БЕРИНБЕЙН
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Завершена установка корпуса
реактора на Ростовской АЭС
В середине июня в реакторном отделении сооружаемого энергоблока № 3 Ростовской АЭС
установлен на штатное место корпус реактора РУ проекта В-320 мощностью 1000 МВт,
разработанного ОАО ОКБ «Гидропресс», сообщает пресс-служба «Росатома».
должен стать на кольцо с миллиметровой точностью.
Следующий этап – выверка
главного разъема корпуса реактора, где допуск точности еще выше
– 0,1 миллиметра. Вся работа
по установке корпуса реактора
рассчитана на шестьдесят дней.
Затем специалисты приступят
к сварке главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Установку корпуса реактора выполняет
ЗАО «Сезам».

Как отметил главный инженер
Волгодонского филиала ЗАО
«Сезам» Михаил Пинчук, «мы
находимся в графике. Учитывая,
что основное оборудование реакторного отделения уже смонтировано, после фиксации корпуса
в проектном положении и монтажа трубопроводов приступим
к важной операции – «проливу»
на открытый реактор. Директивные сроки пуска блока мы обеспечим».

Вопрос по болгарской АЭС
решится в июле 2014 года

Завершается проектирование
Нижегородской АЭС
ОАО «НИАЭП-АСЭ» планирует в 2014 году завершить проектирование Нижегородской АЭС, заявил глава компании Валерий
Лимаренко. «Проектирование Нижегородской АЭС мы продолжаем, планируем ее завершить через год», – сказал он.

Окончательные слушания по иску ЗАО «Атомстройэкспорт»
к Национальной энергетической компании (НЭК) Болгарии
по проекту АЭС «Белене» предварительно назначены
на июль 2014 года, сообщает пресс-служба ОАО «НИАЭП» –
ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ).

П

ричем, как отмечают
в российской компании,
предложений по мировому соглашению от болгарских
партнеров не поступало.
Ис к к Н Э К б ы л под ан
в 2011 году, в 2012 году «Атомстройэкспорт» увеличил до одного миллиарда евро исковые
требования по проекту АЭС «Белене» в рамках дела, рассматриваемого Международным арбитражным судом при Международ-

ной торговой палате в Париже.
Тендер на строительство в Болгарии АЭС «Белене» был объявлен в 2005 году, его победителем
стало ЗАО «Атомстройэкспорт».
Соглашение о сооружении АЭС
было подписано 29 ноября
2006 года. В 2007 году российский
проект признан соответствующим
всем европейским техническим
требованиям к станциям с легководными реакторами нового
поколения, и 18 января 2008 года

было подписано контрактное соглашение на сооружение станции.
28 марта 2012 года правительство
Болгарии объявило о прекращении проекта АЭС «Белене».
Теперь «Атомстройэкспорт»
подает материалы по исковым
требованиям к НЭК по проекту
«Белене» в Арбитраж при Международной торговой палате в Париже в соответствии с обновленным расписанием арбитражного
разбирательства.

На ЛАЭС-2 начался
монтаж «ловушки
расплава»

П

Н

ижегородскую АЭС планируется строить в Навашинском районе Нижегородской области, на границе
с Владимирской областью. Первый блок АЭС должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году,
второй блок – в 2021 году. Мощность каждого блока составит
1,2 тысячи МВт. В целом проект
строительства Нижегородской
АЭС предусматривал строительство четырех блоков, последний
планировалось ввести в эксплуатацию в 2030 году.
Вместе с тем, окончательного
инвестрешения по Нижегородской АЭС пока нет. Губернатор

Нижегородской области Валерий Шанцев в конце прошлого
года заявил, что сроки строительства будут зависеть от того,
насколько быстро возможно
реализовать модернизацию действующих АЭС.
По словам Лимаренко, в настоящее время компания ждет
получения лицензии, после чего,
как ожидается, будет принято
инвестиционное решение.
– Мы поставили задачу работать до получения лицензии.
Как только будет получена лицензия, мы будем ожидать принятия инвестиционного решения,
– отметил он.

Проект для Балтийской АЭС
Первый проект размещения
реактора средней мощности
на площадке Балтийской
АЭС будет готов к концу
2016 года, сообщил старший
вице-президент «НИАЭП»
Александр Полушкин.

На Ленинградской АЭС-2 начались работы
по монтажу уникального оборудования
для второго энергоблока – устройства
локализации расплава активной зоны (УЛР),
сообщает пресс-служба атомной станции.
ервый основной элемент УЛР – корпус «ловушки расплава» – установлен на штатное
место в шахте реактора энергоблока № 2
на отметке –7,15 метра. Следующим этапом станет
монтаж остальных элементов УЛР: блок-кассет защитного наполнителя, фермы-консоли, площадки
обслуживания и нижней плиты. Данное оборудование является крупногабаритным и тяжеловесным,
поэтому операции по его установке осуществляются с помощью тяжелого гусеничного крана
Manitowoc 18 000 грузоподъемностью 750 тонн.
УЛР – специальное устройство, предусмотренное
проектом. Оно позволяет нивелировать в случае

Фото ИТАР-ТАСС

С

помощью домкратов
корпус реактора был перегружен на специальную железнодорожную транспортировочную тележку и перемещен в транспортный шлюз
энергоблока. Далее полярным
краном он был поднят в центральный зал реакторного отделения для установки на опорное кольцо в шахту реактора.
Операция «ювелирная», так
как 320‑тонный корпус реактора

запроектной аварии опасное воздействие расплавленного кориума и не дает ему возможности
попасть в окружающую среду. УЛР располагается
непосредственно под самим реактором и представляет собой конусообразную металлическую
конструкцию общим весом около 800 тонн.
«Ловушка расплава» станет первым крупным
оборудованием длительного цикла изготовления,
которое будет смонтировано в реакторном отделении
строящегося энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2.
Работы по монтажу устройства локализации
расплава выполняются силами ОАО «МСУ № 90»
(холдинг «ТИТАН-2»).

– Будет реактор КЛТ, который
эксплуатируется лет сорок во флоте, и будет установлен на землю
на АЭС. Никаких инженерных
загадок там нет. Первый проект
может быть готовым к лицензированию, по нашим оценкам,
где‑нибудь в конце 2016 года, –
сказал господин Полушкин.
Гендиректор «НИА ЭП »
Ва лерий Лимаренко пояснил, что сейчас изучается возможность установки на АЭС
«приблизительно восьми» ре-

акторов по 40 МВт каждый.
– В настоящее время мы проводим совещание по возможной
привязке реакторов малой мощности, с тем чтобы можно было
вписаться в энергосистему Калининградской области, – сказал
господин Лимаренко.
Пока же, как заявили в центре
общественной информации дирекции строящейся Балтийской
АЭС, строительные работы
на площадке выполняются в плановом режиме.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

июнь 2013 года
№ 12 (224)

энергетика

Гидроагрегат № 6
Саяно-Шушенской
ГЭС заработал
на холостом ходу
Гидроагрегат № 6 Саяно-Шушенской ГЭС
проходит пусконаладочные испытания
на холостом ходу без подключения к сети,
сообщает пресс-служба ОАО «РусГидро».

Г

идроагрегат № 6, наименее пострадавший во время аварии на СШГЭС,
был введен в эксплуатацию после
восстановительного ремонта в феврале
2010 года. В соответствии с программой
восстановления и комплексной реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС он был
выведен из эксплуатации в конце 2011 года.
По информации «РусГидро», за прошедшее время проведена полная замена
всего оборудования гидроагрегата – турбины, генератора и вспомогательных систем.
Новый гидроагрегат изготовлен на предприятиях концерна «Силовые машины».
На данный момент уже проверено вибрационное состояние гидротурбины, а также
проведена балансировка ротора генератора,
ведется подготовка обмотки генератора к высоковольтным испытаниям. Завершающим
этапом пусконаладочных работ станет комплексное опробование в сети совместной работы оборудования агрегата под нагрузкой
в течение 72 часов. По результатам комплекса
испытаний будет принято решение о вводе
гидроагрегата № 6 в эксплуатацию.
Кроме того, как сообщает пресс-служба,
продолжаются активные работы и на дру-
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На Ижевской ТЭЦ-2 завершился
масштабный ремонт турбины
гих заменяемых гидроагрегатах. Так,
в кратере гидроагрегата № 5 продолжается
монтаж системы водяного охлаждения
генератора, сборка его ротора и статора.
В кратере четвертого агрегата завершаются работы по демонтажу узлов старого
гидроагрегата.
После пуска гидроагрегата № 10 в апреле 2013 года начался заключительный
этап восстановления Саяно-Шушенской
ГЭС. В ходе него к концу 2014 года будут
заменены на новые все четыре ранее восстановленных гидроагрегата (№ 3, 4, 5 и 6),
а также введен в эксплуатацию наиболее
пострадавший в ходе аварии гидроагрегат
№ 2. В результате в 2014 году Саяно-Шушенская ГЭС будет полностью оснащена
абсолютно новым и современным оборудованием, обладающим улучшенными
рабочими характеристиками и соответствующим всем требованиям надежности
и безопасности.
Срок службы новых агрегатов увеличен
до сорока лет, при этом максимальный КПД
гидротурбины составляет 96,6 процента.
Улучшены ее энергетические характеристики. Кроме того, турбины оснащены более
эффективной системой технологических
защит, действующих на автоматический
останов агрегата в случае возникновения
недопустимых режимных отклонений
контролируемых параметров.
Антон КАНАРЕЙКИН

Ремонтная кампания этого года в Удмуртском филиале ТГК-5 стартовала
еще в апреле, поэтому к началу лета специалисты электростанций уже
справились с частью крупных капитальных и текущих ремонтов.

Т

ак, на Ижевской ТЭЦ-1 и Сарапульской ТЭЦ завершены капитальные ремонты энергетических
котлов, в рамках которых была проведена
экспертиза промышленной безопасности
этих агрегатов. Также с 1 апреля на Ижевской ТЭЦ-1 в ремонте находилась турбина
№ 2 мощностью 12 МВт. Основная цель
этих мероприятий, каждое из которых
длилось больше месяца, – восстановление
ресурса оборудования, повышение экономичности и надежности его работы.
На Ижевской ТЭЦ-2 15 июня завершился масштабный ремонт турбины
№ 1 мощностью 60 МВт, длившийся два
месяца – с 15 апреля. В нем было задействовано почти полторы сотни специалистов из числа сотрудников подрядных
ремонтных организаций и подразделений
теплоэлектростанции. В рамках ремонта
проведена диагностика ротора и статора
генератора и экспертиза промышленной
безопасности турбины. По итогам ремонта вынесено экспертное заключение
о продлении срока эксплуатации агрегата.
С 24 июня в ремонт на Ижевской ТЭЦ2 уходит котел № 3 производительностью
пара 420 тонн/час. Планируется провести
капитальный ремонт арматуры, топки
газохода, горелочных устройств и другого
оборудования, а также общую экспертизу
промышленной безопасности поверхностей нагрева и металлоконструкций котла.

Кроме того, в данный момент теплоэнергетики ведут ремонтные работы 1‑й
и 3‑й секций 2‑го подъема тепловой сети
– тепловыводов, которые идут от ТЭЦ-2
в город. Эти работы проводятся без отключения горячего водоснабжения.
Стоит отметить, что основной объем ремонтной кампании в Удмуртском филиале
ТГК-5 реализуется в межотопительный
период – с мая по сентябрь. Ежегодная
проверка оборудования и агрегатов
теплоэлектростанций позволяет поддерживать их работоспособность и надежность на высоком уровне в течение
всего следующего отопительного сезона.
К началу отопительного сезона большая
часть ремонтов на электростанциях завершится, чтобы обеспечить техническую
готовность энергооборудования к осеннезимним нагрузкам.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Интеллектуалы от энергетики

В начале июня специалисты
по релейной защите и автоматике
ОАО «МРСК Северо-Запада» собрались
в Вологде для участия в соревнованиях
профессионального мастерства,
которые прошли на полигоне учебного
центра «Энергетик».

К

аждый филиал компании направил
на состязания лучшую команду
представителей этой самой интеллектуальной в отрасли профессии, от действий которых в ряде случаев, без преувеличения, зависит судьба конечных
потребителей.
– Специалист по релейной защите –
один из самых основных и востребованных
специалистов электроэнергетики. В нашей отрасли нет неважных профессий:
не было бы линейщика – нечего было бы
защищать, не было бы генерации – нечего
было бы передавать, но на специалисте
по релейной защите лежит особая ответственность – он должен досконально

знать оборудование. Именно релейщики
находятся на последнем рубеже, сохраняют наши сети в работоспособном состоянии, – сказал на церемонии открытия
соревнований заместитель генерального
директора по техническим вопросам –
главный инженер МРСК Северо-Запада
Андрей Горохов.
На неделю представители бригад релейной защиты и автоматики превратились
в настоящих спортсменов. На полигоне
и в кабинетах учебного центра шла напряженная борьба команд семи филиалов
МРСК Северо-Запада. За каждым этапом
строго наблюдали судейские бригады
под руководством главного судьи – заместителя главного инженера компании
Геннадия Александрова. Табло с результатами, на котором онлайн появлялись
новые результаты команд, было, пожалуй,
самым востребованным ресурсом во все
дни состязаний.
Борьба развернулась по семи направлениям деятельности релейщиков. Проверяли теоретические знания действующих
нормативных документов, психофизиологическую готовность, навыки ремонта
и наладки реле на стенде. Команды разрабатывали комплексы сложных технических
мероприятий, непосредственно связанных
с повседневной деятельностью, демонстрировали умения оказывать помощь пострадавшему от действия электрического тока.
Наш корреспондент побывал на нескольких этапах соревнований и пообщался
с участниками и судьями.
Фазировка дифференциальной защиты
трансформатора от постороннего источника – так называется один из этапов соревнований. За работой – команда филиала
«Новгородэнерго». Согласно легенде, ей
предстоит устранить ошибку, допущенную
при монтаже силового трансформатора.
С помощью измерений и специальных
расчетов бригада должна определить эту
ошибку теоретически и устранить на практике. Общее время, отведенное на это задание, составляет 120 минут. Специалисты
ПО «Ильменские электрические сети»
Дмитрий Штейнмиллер и Антон Антонов справляются с заданием досрочно –
за 1 час 27 минут – и набирают 196 баллов
из 200.
По словам руководителя команды заместителя главного инженера филиала

Дмитрия Павлова, главное – не допустить, чтобы легенда на соревнованиях
стала былью в повседневной работе.
– В этом смысле пользу таких соревнований трудно переоценить, вне зависимости от того, кто какое место занимает,
хотя, конечно, спортивный дух на таких
мероприятиях всегда очень высок, – сказал
представитель новгородской команды.
По соседству другая команда демонстрирует навыки оказания помощи пострадавшему от электрического тока.
– Проверке этих знаний мы отводим
обязательное место на любых соревнованиях профмастерства, независимо
от специализации участников, – говорит
судья соревнований начальник отдела
охраны труда МРСК Северо-Запада Роман Якобсон. – На все про все участникам
отводится не более четырех минут. Любое
промедление в реальной жизни приводит
к необратимым последствиям в организме
пострадавшего, и дальнейшая реанимация
становится бессмысленной. Задания конкурсанты выполняют на манекене-тренажере типа «Гоша», который в точности
воспроизводит все реакции человека. Помимо этого, конкурсанты демонстрируют
умение использовать вакуумный матрас.
Он применяется при оказании первой помощи в случае повреждений позвоночника,
переломов при падении с высоты и т. п.
По его мнению, команды на высоком
уровне справлялись с заданиями этапа.
Внутри здания учебного центра атмосфера, без преувеличения, экзаменационная. В одном из помещений проверяют
теоретические знания участников. Из 1200
вопросов компьютер произвольно выбирает 50. На обдумывание ответа на каждый
вопрос отводится не более 1 минуты.
– Результаты, которые продемонстрировали некоторые участники соревнований
на этом этапе, заслуживают самой высокой
похвалы, – сказал главный судья соревнований Геннадий Александров. – Электромонтер филиала «Карелэнерго» Сергей
Лавреженков набрал сто баллов из ста возможных, ответив на все пятьдесят вопросов всего за тринадцать минут. Его рекорд
побили представители «Псковэнерго»
Александр Горбоносенко и Александр
Голованов, закончившие выполнение
задания со стопроцентным результатом
за восемь и семь минут, соответственно.
Это высший пилотаж, свидетельство высочайшего уровня подготовки.
Одним из важных этапов проверки знаний релейщиков была проверка психофизиологической готовности конкурсантов
к работе по специальности. На соревнованиях профмастерства им предлагалось
решить комплекс математических и логических задач за 60 минут.
«Вряд ли среди энергетиков мы найдем
лучшего аналитика», – считает судья соревнований заместитель начальника департамента по управлению персоналом
и организационному проектированию
МРСК Северо-Запада Ольга Кудрешова.
А если к этим способностям добавляются
управленческие качества и так называемый
«социальный интеллект», то такому специалисту прямая дорога в топ-менеджеры.
Практика показывает, что в электроэнергетике именно релейщики становятся
успешными руководителями и даже генеральными директорами, добавила она.
Итоги соревнований подвели 7 июня.
– Главный вывод, который можно сделать
по итогам соревнований: благодаря вам
наши сети надежно защищены. Независимо
от мест, которые заняли команды филиалов

МРСК Северо-Запада, все показали высокий уровень профессионализма и успешно
справились со всеми конкурсными заданиями. Благодарю за хорошую работу команды,
судейскую бригаду и поздравляю с достойными результатами, – сказал главный судья,
подводя итоги состязаний.
Первое место завоевала команда филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Кол
энерго» в составе инженера РЗА Александра Степанова, электромонтера РЗА
Петра Никова и руководителя команды
заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению
«Колэнерго» Александра Слатинского.
На этапах соревнований команда набрала
в общей сложности 1344 балла.
С отрывом всего в 1 балл второе призовое место взяла команда филиала «Карелэнерго». Это была главная интрига
последнего дня состязаний.
Третье место на пьедестале почета заняла
бригада филиала «Псковэнерго», набравшая 1287 баллов.
По традиции, в ходе соревнований также определили победителей в различных
номинациях. «Лучшим по профессии»
признаны: Александр Голованов – инженер филиала «Псковэнерго» и Сергей
Лавреженков – электромонтер филиала
«Карелэнерго».

Каждая команда анонимно проголосовала и за судейские бригады, оценивая
их работу по определенным критериям,
и выставила им баллы от 1 до 7.
Победителем в номинации «Лучшая
судейская бригада» стала бригада судей
этапа № 6 в составе: Сергей Меркулов,
Владимир Чаусов и Юрий Удалов.
Также на церемонии закрытия были
награждены «Самый молодой участник»
Антон Антонов – мастер СРЗиА филиала
«Новгородэнерго» и «Самый опытный
участник» Сергей Масленников – электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики шестого разряда
филиала «Вологдаэнерго». Приз «За волю
к победе» получила команда «Вологдаэнерго», занявшая в общекомандном зачете
седьмое место.
По доброй традиции, после церемонии
закрытия участники соревнований посадили березу на аллее победителей.
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ
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Владимир Трещенок, Иван Кургузов и Сергей Лавреженков

Релейщики
«Карелэнерго» –
среди лучших
Команда «Карелэнерго» заняла второе место на соревнованиях
служб релейной защиты и автоматики МРСК Северо-Запада.

С

остязания профмастерства персонала бригад
служб релейной защиты
и автоматики МРСК СевероЗапада проходили на полигоне «Вологдаэнерго». С первых
этапов команда филиала МРСК
Северо-Запада «Карелэнерго»
в составе старшего мастера Ивана Кургузова и электромонтера
Сергея Лавреженкова вышла в лидеры. На этапе проверки знаний

действующей нормативной документации на базе программного
комплекса «АСОП-Эксперт»
Сергей Лавреженков ответил
на все пятьдесят вопросов всего
за 13 минут.
Главный инженер МРСК
Северо-Запада Геннадий Александров назвал этот результат
феноменальным, высшим пилотажем, требующим высочайшего
уровня подготовки.
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И на следующих этапах команда
«Карелэнерго» показывала достойный результат, не опускаясь
до отметки ниже 183 баллов.
Также успешно проходили по турниру релейщики «Колэнерго».
Перед последним этапом они
выигрывали у нашей команды
10 очков. Казалось бы, интрига
утеряна. Однако Иван Кургузов
и Сергей Лавреженков сумели
сделать финишный рывок, набрав
за выполнение последнего задания
по фазировке дифференциальной
защиты трансформатора 203 балла, то есть получив сверх положенной суммы еще и бонусы. И все же
им не хватило одного балла, чтобы
сравняться по результату со сборной «Колэнерго».
Начальник службы релейной
защиты и автоматики «Карел
энерго» Константин Николаев
особо отметил заряженность
на победу и психологическую
устойчивость Ивана Кургузова
и Сергея Лавреженкова.
– Они не отвлекались на мелочи, готовились к каждому этапу,
как к последнему, и на полигоне
были предельно собранны и сосредоточенны. Характер, помноженный на знания, дал такой
хороший результат, – уверен
Константин Николаев. – В целом
мы нормально отыграли. Довольны результатом. На полигоне
мы с «Колэнерго» соперники,
а в жизни – друзья. Безусловно,
успех на соревнованиях стал возможен только в результате серьезной подготовки, которую, каждый
по своему направлению, обеспе-

Электричество есть.
Где потребители?

Выступает Ефим Ашкинезер

Энергетики Карелии
попросили руководителей
районов навести порядок
в системе выделения
участков под индивидуальную
застройку.

З

аседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона в Республике
Карелия провел председатель
комиссии Олег Тельнов. Он
подвел итоги завершившегося
периода, которые в целом назвал

удовлетворительными, и призвал
начать готовиться к следующей
зиме.
В обсуждении ситуации, сложившейся в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике,
выступили руководители предприятий, представители Ростехнадзора, главы районов.
Директор «Карелэнерго»
Ефим Ашкинезер сообщил,
что выполнены все мероприятия, которые были намечены
в филиале по подготовке к ОЗП
2012‑2013 годов. Аварийные отключения носили временный характер и были связаны в основном
с плохими погодными условиями:
сильным ветром, налипанием
снега на провода. В 2012 году отремонтировано более 337 километров линий различных классов
напряжения, заменено 2555 опор,
231 километр провода, 8486 изоляторов. Расчищено около 1400
гектаров трасс линий электропередачи, расширено более 131
гектара просек. Сейчас в филиале
уже выполняется ремонтная программа 2013 года.
Ефим Ашкинезер ответил
на вопросы глав районов, касающиеся нормативной численности
сотрудников «Карелэнерго»,
а также порядка передачи в сетевые организации бесхозных
сетей. Он подчеркнул, что очень

много усилий и средств подразделения филиала тратят на выполнение работ по технологическому присоединению. В «Карел
энерго» в 2012 году исполнено
1056 таких договоров суммарной
мощностью 49,47 МВт. Только
для физических и юридических
лиц в категории до 15 кВт осуществлено 1013 договоров. Эти
подключения осуществлены
за счет инвестиционной программы, затраты составили более
100 миллионов рублей. Однако
иногда получается так, что линии уходят в пустоту – филиал
свои обязанности выполняет,
а заказчик подключаться не торопится. Нередко это связано
с тем, что заявители просто ищут
покупателя на участки, которые
в электрифицированном виде
значительно вырастают в цене.
Директор «Карелэнерго» попросил глав районов навести порядок в системе выделения участков, а при планировании территории будущей индивидуальной
застройки оставлять пожарные
проезды и места для прокладки
линий электропередачи. Иначе
и пожарным, и энергетикам приходится вторгаться на чужую территорию, чтобы выполнить свои
обязанности. Эти предложения
были поддержаны представителями других сетевых организаций.
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Команда «Карелэнерго» работала сплоченно

чивали руководитель команды
заместитель главного инженера
по оперативно-технологическому
управлению Владимир Трещенок,
директор ПО «Южно-Карельские электрические сети» Константин Князев, начальник службы производственного контроля
и охраны труда «Карелэнерго»
Евгений Сухин, начальник службы психофизиологической надежности персонала Юлия Салащенко, начальник отдела эксплуатации
и ремонтов подстанций Анатолий Бызов. Отдельное спасибо
славной службе РЗА: Дмитрию
Вимбергу, Алексею Егорову, Дмитрию Курмину, Сергею Рою. И
конечно, огромная благодарность
производственному отделению
«Западно-Карельские электрические сети», начальник службы

РЗА которого Игорь Саковский
воспитал такого замечательного
парня – Сергея Лавреженкова,
признанного на соревнованиях
лучшим электромонтером.
В последний день соревнований
на полигон «Вологдаэнерго»
приехал директор «Карелэнерго» Ефим Ашкинезер, чтобы
поддержать свою команду, а затем поблагодарить за хорошее
выступление.
– На соревнованиях главное –
выступить достойно. Для этого
надо много готовиться, иметь
характер, настрой, желание побороться, – говорит Ефим Наумович. – В этом году я доволен
результатом выступления нашей
команды и, главное, качеством ее
подготовки. Молодцы! Спасибо
участникам и всей нашей команде!

Особенности
летнего
периода
Заместитель генерального
директора МРСК СевероЗапада по безопасности
Дмитрий Матросов
проверил работу удаленных
энергообъектов филиала
«Карелэнерго».

В

рамках поездки в Карелию
заместитель генерального
директора МРСК СевероЗапада по безопасности Дмитрий
Матросов вместе с директором
«Карелэнерго» Ефимом Ашкинезером посетил несколько
районов электрических сетей
производственного отделения
«ЮКЭС»: Прионежский, Медвежьегорский, Пудожский, побывал на подстанциях, линиях
электропередачи, встретился
с сотрудниками РЭСов. Вопросы взаимодействия энергетиков
и местной власти были обсуждены с главой администрации
Пудожского муниципального
района Ларисой Данченко.
Как сообщил Дмитрий Матросов, целью поездки была не только
проверка надежности функционирования систем безопасности энергообъектов, подготовленности персонала к работе
как в штатных, так и в нештатных

Дмитрий Матросов и Ефим Ашкинезер
проверяют пост охраны

обстоятельствах, но и ознакомление с жизнедеятельностью удаленных объектов общества.
– Всегда необходимо своими
глазами увидеть, насколько надежна система безопасности,
как действуют охранные системы, в каком состоянии ограждение подстанции. Тогда понятнее
становится, какие проблемы
еще необходимо решить, выстраивается логика развития, проще
выбирать технические решения,
которые увеличивают надежность работы, – сказал Дмитрий
Матросов. – В «Карелэнерго»
идут перемены к лучшему – на некоторых подстанциях заменено
ограждение, установлены телекоммуникационные системы,
позволяющие дистанционно контролировать ситуацию и управлять оборудованием. Конечно,
есть еще над чем работать, особенно сейчас, в летний период,
когда начинается время активных
походов в лес. Мы должны быть
уверены, что работа электросетевого комплекса будет надежной
и безопасной.
Материалы подготовил
Борис МАТВЕЕВ
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Художник Игорь Кийко

Энергетики устали от безответственности
Российские энергетики требуют
принятия чрезвычайных мер,
направленных на укрепление
платежной дисциплины на рынке
тепла и электроэнергии, включая
упрощение процедуры отключения
потребителей-неплательщиков.

К

роме того, они настаивают на повышении финансовой ответственности перепродавцов электроэнергии и создании возможности перехода
энергоснабжающих организаций на прямые расчеты с потребителями.
По данным энергетического сообщества, общий размер долгов на розничном
рынке электроэнергии, накопленных
к лету 2013 года, превысил 150 миллиардов рублей, что превышает «рекорды»
минувшего года самое меньшее наполовину, но и это не предел. Как сообщает
Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний, объем долгов, накопившихся
на рынке тепловой энергии, превышает
«электрические» долги примерно вдвое.

Кто кредитует
неплательщиков
В числе крупнейших кредиторов поневоле – «РАО ЭС Востока» (по состоянию на начало июня общая сумма
долга за электрическую и тепловую
энергию со стороны предприятий ЖКХ
и бюджетных организаций Камчатского,
Приморского и Хабаровского краев,
Амурской, Магаданской и Сахалинской
областей, Еврейской автономной области
и Республики Саха (Якутия) превысила
4 миллиарда рублей), ОАО «Квадра»
(общая задолженность муниципальных
предприятий-перепродавцов и теплоснабжающих организаций превысила
5 миллиардов рублей), ОАО «ТГК-2»
(общая сумма задолженности – более
4,5 миллиарда рублей).
С аналогичными проблемами столкнулись ООО «Корпорация СТС», работающая в Уральском федеральном округе
(общий долг потребителей Курганской
и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных
округов превысил 1,8 миллиарда рублей),

ОАО «Фортум» (сумма долга приблизилась к 1,3 миллиарда рублей, при этом
годовой прирост долга по объектам
Министерства обороны составил 74
процента, по предприятиям ЖКХ – 63
процента).
Отчаявшиеся энергетики, уставшие
от безответственности должников, недофинансирования касающихся ЖКХ
бюджетных обязательств и недобросо-

Матрица для Госдумы
Ряд предложений законодательного характера, включающих повышение финансовой ответственности перепродавцов
энергоресурсов и возможность перехода
энергоснабжающих организаций на прямые расчеты с потребителями, уже направлен в адрес главы Комитета по энергетике
Государственной думы Ивана Грачева.

Экспертная секция «Повышение платежной дисциплины
в сфере ТЭКа и ЖКХ» – наследник рабочей группы «Честный
энергетик», созданной при председателе профильного комитета
Госдумы по инициативе ООО «Мечел-Энерго» в 2012 году.
Официальная задача экспертной секции, в состав которой вошли
генерирующие и энергосбытовые компании, представители
общественных и экспертных организаций, – разработка
и продвижение поправок в существующую нормативную
базу с целью совершенствования регулирования отношений
между участниками на рынках тепловой и электрической
энергии. В числе предлагавшихся энергетиками идей,
помимо тех, о которых упоминалось выше, – введение
практики лицензирования компаний, управляющих жилым
фондом, ответственность муниципальных образований
за компании, получающие городские сети в аренду. «Это
связано с участившимися случаями банкротства МУПов,
при этом муниципалитеты не несут за непродуманные решения
никакой ответственности, а безнаказанность порождает
соблазн поступать так снова и снова, – считает Юрий
Ямпольский. – Если муниципалитеты будут отвечать бюджетом,
то будут думать, кому передают сети в аренду: в случае
банкротства МУПа энергетики смогут предъявить в бюджет
претензию, а муниципалитет будет обязан изыскать средства
для возмещения убытков ресурсоснабжающим организациям».
вестности посредников, готовят обращения к первому вице-премьеру Игорю
Шувалову и к главе Минобороны Сергею
Шойгу. Они сообщают о практически нерешенной, несмотря на неоднократные
ЧП и разносы, проблеме «коммунальных» долгов Минобороны, напоминают
о рисках, связанных с накоплением неплатежей, и о специфике особенно проблемных регионов – таких, как отдельные
регионы Дальнего Востока, собирающие
всего от 12 до 24 процентов платежей
за отпущенную энергию.

В другом письме, адресованном Игорю
Шувалову, вице-премьеру, курирующему
вопросы ТЭКа, также содержится «матрица
законодательных инициатив», с которыми
предлагается выступить правительству. Решения, сформулированные здесь, подчеркивает
Юрий Ямпольский, генеральный директор ООО «Мечел-Энерго», руководитель
экспертной секции «Повышение платежной дисциплины в сфере ТЭКа и ЖКХ»
Консультативного совета при председателе парламентского комитета по энергетике, позволят «уйти от самой возможности

организации коррупционных и непрозрачных схем в сфере энергетики и ЖКХ».
– Конечно, – говорит господин Ямпольский, – это не панацея от всех бед, но один
из механизмов, которые могут заставить
расчетно-кассовые центры и управляющие компании добросовестно исполнять
свои обязанности по своевременному
перечислению платежей.
Ранее сообщалось, что проекты поправок, позволяющих энергоснабжающим
организациям переходить на прямые
расчеты с потребителями, непременно
должны быть подготовлены до начала
летних каникул Госдумы. Что до других
«энергетических» поправок и законопроектов, то очередность их рассмотрения
и принятия будет зависеть от сложности
и актуальности, подчеркивает Иван Грачев.

Как укротить должника
Но решения, которые предлагает «группа
Ивана Грачева», – не самые жесткие и не самые радикальные предложения законодательного характера, касающиеся наведения
порядка на рынках электроэнергии и тепла.
Так, НП «Совет рынка» предлагает ввести
уголовную ответственность за хищения
электроэнергии и более жесткие административные меры за самовольное подключение к сетям, а также упрощение процедуры
ограничения и отключения потребителей.
Как поясняет глава Совета рынка Вячеслав Кравченко, речь идет об «упрощении достаточно сложной процедуры
отключения до максимума, построении
конструкции, при которой ответственность
за отключение лежала бы не на том, кто принимает решение об отключении, а на том,
кто допустил это – менеджмент либо собственник предприятия-должника».
Кроме того, как и «Мечел-Энерго»,
Совет рынка выступает за ужесточение
требований к муниципалитетам как арендаторам принимающего оборудования,
поскольку «муниципалитеты отдают свое
имущество в аренду фирмам, существующим один-два года, накапливающим долги
и передающим их следующим фирмам»,
а также за введение лицензирования
для перепродавцов электроэнергии –
управляющих компаний или ТСЖ, которые «создают большое количество долгов,
а затем уходят с рынка».
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Прокуратура против деревьев
Прокуратура Тымовского
района обратила внимание
на состояние охранных зон
линий электропередачи
Д13‑220 кВ Смирных –
Тымовское, проходящих
по территории участкового
лесничества.

К

ак говорится в сообщении
пресс-службы прокуратуры Сахалинской области,
«в ходе проверки выявлено, что охранная зона ЛЭП не расчищена
от древесной и кустарниковой растительности, высота отдельных деревьев, в том числе хвойных пород,
растущих на просеке, превышает
4 метра, что создает пожарную
опасность лесному массиву».

Как отмечают представители
прокуратуры, подобная ситуация
недопустима, так как это угрожает жизни и здоровью населения
и создает пожароопасную обстановку в лесном массиве.
В суд внесено исковое заявление с требованием заставить
ОАО «Сахалинэнерго» привести
охранную зону линии электропередачи в надлежащее состояние.
Кроме того, в адрес генерального
директора сетевой организации
направлено представление о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.
Напомним, что правительством
России разработана и принята
специальная нормативная база,
устанавливающая так называемые
охранные зоны линий электропередачи, в пределах которых
должна производиться вырубка
деревьев и кустарников.

ФСК: время
определяться
с руководством
В скором времени должен решиться вопрос
о том, кто же возглавит Федеральную
сетевую компанию (ФСК ЕЭС).

О

лег Бударгин, 14 июня вставший у руля
«Россетей», активно продвигает на этот
пост своего первого заместителя Андрея
Казаченкова. Однако, по данным «Коммерсанта»,
правительство желало бы видеть на этом месте
Андрея Мурова, которому не удалось стать главой
«Российских сетей».
Олег Бударгин, за которым до сих пор сохраняется
кресло руководителя ФСК, недавно заявил в кулуарах о своем намерении оставить этот пост. При этом
срок его полномочий истекает лишь в 2014 году,
а совмещение должностей не запрещается.
– Решение об избрании нового руководителя
будет принято в ближайшее время, – отметил он.
То же самое заявил и министр энергетики Александр Новак:
– Пока по кандидатуре решения нет, но думаю,
что в июне, до собрания акционеров ФСК, мы такое
решение выработаем.

– Проблема вырубки леса в охранных зонах крайне актуальна
для всех сетевых компаний. Линии
электропередачи, на которых натянуты неизолированные провода,
замыкаются на землю через листву
и ветви деревьев. Особенно часто
это происходит во время дождя:
влажная листва и древесина обладают довольно высокой проводимостью, – рассказывает инженер-электрик одной из сетевых
компаний Павел Беляков. – Кроме того, через листву происходят
межфазные замыкания. На питающих подстанциях срабатывает максимальная токовая защита, после
чего следует отключение. Много
неприятностей приносят ураганы,
суровые зимние морозы, обильный
снежный покров. В результате деревья попросту падают на линии
электропередачи, что приводит
к их обрывам.

Хотя ФСК была передана в ведение «Россетей»,
по‑прежнему для назначения главы компании необходима директива Росимущества, которой пока
нет. Согласно уставу ФСК, председатель правления
избирается собранием акционеров. Однако примечательно, что данный вопрос отсутствует в повестке
дня грядущего годового собрания акционеров.
Как отметил глава Минэнерго Александр Новак, после выхода директивы Росимущества будет
организовано внеочередное собрание. При этом
срок между получением директивы и проведением
собрания не должен превышать 40 дней.
По словам Олега Бударгина, новым главой ФСК
должен стать человек, «проявивший себя в электросетевом комплексе».
На сегодняшний день есть два кандидата (оба
– первые зампреды правления ФСК): Андрей
Муров и Андрей Казаченков, который отвечает
за финансовую политику компании. Также среди
кандидатов был Роман Бердников, член правления
ФСК, но сейчас он выбыл из «гонки».
По мнению директора Фонда энергетического
развития Сергея Пикина, и Андрей Казаченков,
и Андрей Муров являются достойными претендентами на этот пост. Эксперт считает, что принципиальное значение имеют не столько кандидатуры,
сколько будущая система управления.
– Если глава «Россетей» и глава ФСК будут
представлять разные силы, это будет эффективнее,
чем если глава ФСК будет слепо следовать позиции
основного акционера, – говорит Сергей Пикин,
подчеркивая, что задачи компаний различны и нет
смысла стремиться к унификации управления.
Сергей БЕЛАВИН

«Последняя миля»:
время принимать решение
По оценке Минэнерго РФ, выпадающие доходы
сетей, связанные с так называемой «последней
милей», составят 58 миллиардов рублей.

К

ак сообщил министр энергетики РФ
Александр Новак, именно такой объем выпадающих доходов ожидается на 1 января
2014 года, если только не будут приняты законодательные меры по ликвидации «последней мили».
Напомним, что еще в мае президент России распорядился, чтобы правительство в кратчайшие сроки
разработало комплекс предложений по уменьшению объемов перекрестного субсидирования
в электроэнергетике. Недостаток существующей
модели «последней мили» заключается в огромной

тарифной нагрузке на крупные промышленные
предприятия. Это необходимо для того, чтобы
сделать тарифы доступными для населения. В результате происходит значительное удорожание
продукции, произведенной на этих предприятиях,
в связи с дороговизной электроэнергии.
Глава Минэнерго РФ отметил:
– Если мы сегодня не внесем соответствующие
изменения в законодательство и не предложим механизм ликвидации «последней мили», мы получим
с 1 января 2014 года выпадающие доходы электросетевых компаний порядка 58 миллиардов рублей в 23
субъектах РФ. По Краснодарскому краю выпадающие
доходы могут составить почти 4,5 миллиарда рублей.
Павел КАНАЕВ

Неудивительно, что прокуратура и МЧС России уделяют
большое внимание этому вопросу.
Достаточно вспомнить события
декабря 2010 года в Приволжском
и Центральном федеральных
округах, запомнившиеся как «ледяной дождь». В своем выступлении директор департамента
территориальной политики
МЧС Юрий Ковалев отметил:

– Анализ причин аварий и технологических отказов на ЛЭП показал, что обледенение собственно проводов ЛЭП не является
основной причиной их обрыва.
Доминирующей причиной аварий являлось падение на объекты воздушных ЛЭП деревьев
и их фрагментов.
Павел КАНАЕВ

«Российские сети»
получили «капитана»
Пост генерального директора ОАО «Российские сети» занял
Олег Бударгин. 14 июня совет директоров объединенной
компании утвердил его кандидатуру в соответствии
с директивой правительства и администрации президента.

О

дновременно с этим
состоялась передача пакета акций ОАО «ФСК
ЕЭС» «Российским сетям»,
что стало окончательным шагом
на пути создания нового сетевого гиганта.
Напомним, что еще в начале
прошлого года вышла директива
правительства Российской Федерации о передаче полномочий
единоличного исполнительного
органа Холдинга МРСК в ОАО
«ФСК ЕЭС» (фактически Холдинг МРСК должен был отойти
в подчинение ФСК ЕЭС). Президент «Роснефти» и бывший
вице-премьер Игорь Сечин
предложил создать на базе «Роснефтегаза» дочернюю компанию, которая должна была стать
площадкой для слияния. Однако
данное предложение не было
одобрено новым правительством.
В результате было принято
решение осуществлять объединение на базе Холдинга МРСК:
президент Владимир Путин
подписал указ о переименовании Холдинга МРСК в ОАО
«Российские сети» и о внесении в его уставный капитал 79,55
процента акций ОАО «ФСК
ЕЭС».
По словам бывшего первого заместителя председателя
правления ФСК ЕЭС (ныне
занимает такую же должность
в «Россетях») Романа Бердникова, «создание в лице новой электросетевой холдинговой
компании единого центра ответственности и компетенций
позволит повысить управляемость отрасли, эффективность
и качество предоставляемых

услуг, улучшить доступность
к электросетевой инфраструктуре, создаст условия для опережающего развития электросетевого комплекса, а также для формирования справедливого тарифа
и минимизации перекрестного
субсидирования».
Олег Михайлович Бударгин
родился 16 ноября 1960 года.
Окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное
и гражданское строительство».
В 1984 году начал работать
на Норильском горно-металлургическом комбинате в должности мастера СМУ шахтопроходческого треста. Позднее он стал
заместителем начальника производственного отдела строительно-монтажного объединения
«Норильскстрой». В 1995 году
назначен на должность заместителя генерального директора
АО «Норильский горно-металлургический комбинат».
В 2000 году был избран на пост
мэра Норильска, а в 2003‑м –
губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа.
С 2009 года являлся председателем правления ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы». Входит в состав комиссии
при президенте РФ по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса
и экологической безопасности.
Неоднократно награждался государственными и отраслевыми
наградами.
Сергей БЕЛАВИН

ф

Следственными органами
Следственного комитета
(СК) РФ по Камчатскому
краю возбуждено уголовное
дело в отношении бывшего
краевого министра ЖКХ,
сообщает пресс-центр
СК, не указывая имени
обвиняемого.

тренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).
По версии следствия, с декабря
2011 по январь 2012 года подозреваемый согласовал и подписал
договор поручительства, датированный прошедшим временем
– июлем 2011 года, согласно которому ГУП «Камчатэнергоснаб»
оплатил за ОАО «Коряктепло
энерго» перед ОАО «Камчатнефтепродукт» задолженность
ак сообщается, он подо- в сумме свыше 18 миллионов
зревается в совершении рублей. При этом, по данным
преступления, предусмо- следователей, ГУП «Камчатэ-

Федеральная
служба по тарифам

(ОАО «МОЭК») по итогам
2012 года сократила убыток
после налогообложения в 9,7
раза – до 170 миллионов рублей (в 2011 году убыток после
налогообложения составил
1 миллиард 648 миллионов рублей), сообщает пресс-служба
компании.
Выру чка г ру ппы компаний за отчетный год возросла
на 3,12 процента и составила
93 миллиарда 526 миллионов
рублей. Операционные расходы
возросли на 4,35 процента –
до 108 миллиардов 277 миллионов рублей.
Существенным образом изменилась структура финансовых
доходов и расходов. Доходы
увеличились на 362,7 процента
и составили 1 миллиард 453 миллиона рублей, прежде всего
за счет роста процентных доходов. Расходы увеличились
на 14,47 процента, составив
1 миллиард 345 миллионов рублей, что связано с увеличением
расходов на оплату процентов
по кредитам банков.

К

нергоснаб» не имел долговых
обязательств перед ОАО «Коряктеплоэнерго». «В результате
противоправных действий подозреваемого бюджету Камчатского
края, за счет которого финансируется ГУП «Камчатэнергоснаб»,
причинен ущерб», – заключается
в сообщении.
«В настоящее время проводится комплекс следственных
действий, направленных на установление всех обстоятельств
совершенного преступления.
Расследование уголовного дела
продолжается», – подчеркивается
в пресс-релизе.

«Мосэнерго» и ТГК-1 планируют выплатить дивиденды
ОАО «Мосэнерго» и ОАО
«ТГК-1», контролируемые
«Газпром энергохолдингом»,
планируют сохранить
дивиденды по итогам 2013 года
на уровне прошлого года.

«Н

ам бы хотелось
их увеличить,
но пока мы не готовы этого прогнозировать, все
зависит от ситуации на рынке»,
– заявил представитель ГЭХа.
Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал акционерам
направить на выплату дивиден-

дов за 2012 год 15 процентов,
– 1,2 миллиарда рублей из расчета 0,03 рубля на одну акцию
(аналогично размеру дивидендов
по итогам 2011 года). Совет директоров ТГК-1 рекомендовал
направить на дивиденды-2012
14 процентов от чистой прибыли,
что составляет 469,5 миллиона
рублей из расчета 0,000121805
рубля на одну акцию.
ОАО «Мосэнерго» – самая
крупная из региональных генерирующих компаний. В состав компании входят 15 электростанций
установленной электрической
мощностью 12,3 тысячи мегаватт
и тепловой мощностью 40,8 тысячи мегаватт (35,1 тысячи Гкал-ч).

Электростанции «Мосэнерго»
поставляют свыше 60 процентов
электроэнергии, потребляемой
в Московском регионе, и обеспечивают около 70 процентов
потребностей Москвы в тепловой
энергии.
ТГК-1 объединяет пятьдесят пять электростанций в четырех субъектах РФ – СанктПетербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.
Установленная электрическая
мощность ТГК-1 – 7,36 тысячи
мегаватт, тепловая – 13,422 тысячи Гкал-ч в час. Совокупная доля
гидрогенерации в установленной
мощности компании составляет
42,5 процента.

До 80 миллиардов долларов может получать
«Росатом» за строительство АЭС за рубежом
Объем заказов «Росатома» на постройку атомных энергоблоков по всему миру к 2030 году
может достичь 80 миллиардов долларов в год, считает начальник управления маркетинга
и развития бизнеса «Русатом Оверсиз» Антон Москвин.

«Т

екущий портфель
заказов «Росатома» составляет 19
атомных блоков. Если взять наших
ключевых конкурентов – то у «Вестингауза» (Westinghouse) всего
несколько проектов, у «Аревы» – проблемы с внутренним
финансовым состоянием ком-

пании. Мы ожидаем увеличения
портфеля проектов «Росатома»
до 80 миллиардов долларов в год
до 2030 года», – заявил господин
Москвин.
Он напомнил, что сейчас атомная госкорпорация участвует
в тендере на сооружение АЭС
«Темелин» в Чехии. Кроме того,
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На бывшего министра ЖКХ и энергетики
Камчатки завели уголовное дело

БЛИЦ

предлагает с 1 августа повысить
на 3 процента тарифы на газ
«Газпрома» для промышленных потребителей РФ. Проект приказа предусматривает,
что с 1 августа 2013 года по отношению к первому полугодию
2013 года оптовые цены на газ,
рассчитываемые по формуле
цены, придут в соответствие
с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2013 год.
В соответствии с формулой,
предельные минимальные и максимальные уровни оптовых цен
на газ «Газпрома» для промышленных потребителей с 1
апреля были снижены в среднем
на 3 процента. Правление ФСТ
в конце мая утвердило поправки в формулу расчета оптовой
цены газа для промышленности
России, позволяющие избежать
ее резких колебаний. По словам начальника управления
регулирования газовой и нефтяной отраслей ФСТ Дениса
Волкова, суть механизма такова, что если во втором квартале
цена, рассчитанная по формуле,
сильно отклонится за пределы
коридора (коридор – плюсминус 3 процента от параметров
прогноза), то на третий квартал
корректируется коэффициент.

финансы
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в перспективе могут появиться
еще несколько проектов по всему
миру.
– Это Иордания, видим хорошую перспективу по странам
Азии, это прежде всего Малайзия
и Индонезия, может быть Ближний Восток – Саудовская Аравия,
– сказал он.
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«РусАл» планирует закрыть сделку по Богословской ТЭЦ до 1 августа

Фото ИТАР-ТАСС

Компания «РусАл» планирует закрыть
сделку по приобретению у «КЭСХолдинга» Богословской ТЭЦ до 1 августа.
Об этом заявил первый заместитель
гендиректора «РусАла» Владислав
Соловьев (на фото).

С

тороны подписали меморандум
по приобретению «Р ус А лом»
у «КЭС-Холдинга» Богословской
ТЭЦ 17 июня. Сумму сделки они сообщить
отказались.
– Суперцель мы ставим 1 августа, крайний
срок – 1 сентября, – сказал генеральный ди-

ректор «КЭС-Холдинга» Борис Вайнзихер.
Владислав Соловьев сообщил, что до конца
текущего года Богословский алюминиевый
завод (БАЗ) планирует произвести 980 миллионов тонн глинозема, а также оставляет
в планах произвести в этом году 40 миллионов
тонн алюминия.
В «РусАле» также проинформировали,
что экономический эффект от данной сделки
будет нулевым без признания БАЗ и Богословской ТЭЦ заводом с блок-станцией. Поэтому
Минэнерго РФ и НП «Совет рынка» должны
обеспечить принятие решений в отношении регистрации БАЗ как потребителя с регулируемой
нагрузкой (завода с блок-станцией) и не допускать изменения законодательства в данной части.

Богословская ТЭЦ – производственный
актив ТГК-9, объединяющий генерирующие мощности Свердловской области,
Пермского края и Коми и входящий в дивизион «Генерация Урала» КЭС-Холдинга.
Мощность ТЭЦ составляет 141 МВт, установленная тепловая мощность – 1045 Гкал
в час. Ожидается, что ее покупка поможет
снизить стоимость электроэнергии для завода «РусАла».
С конца 2011 года алюминиевый гигант
вел переговоры с «КЭС-Холдингом»
о покупке Богословской ТЭЦ и проекта
Новобогословской ТЭЦ, но сделка не состоялась из‑за отсутствия договоренностей
по цене.

«Росимущество»
предлагает не торопиться
с приватизацией «РусГидро»

В «Совете рынка»
создано управление
перспективного развития

«Росимущество» подготовило новый план приватизации на 2014
‑ 2016 годы. Правительство планирует рассмотреть его 27 июня.

В структуре НП «Совет рынка» создано управление
перспективного развития. Новое подразделение приступило
к работе в мае. Его возглавил Роман Громов, ранее занимавший
пост начальника департамента прогнозирования ОАО «АТС».

Н

овый план должен сменить действу ющий,
ко т о р ы й р а с с ч и т а н
до 2013 года. По нему планировался выход государства из капитала двенадцати крупных гос
компаний и сокращение его доли
еще в семи.
«Росимущество» предлагает
отменить или растянуть по времени некоторые из планировавшихся продаж. Если по действующему плану приватизации
гос ударс тво должно выйти
из «РусГидро» к 2016 году,

то теперь предлагается оставить компанию под контролем
РФ.
Что касается возглавляемой
Игорем Сечиным «Роснефти»
(по нынешней программе полный
выход из нее государства планируется к 2016 году), теперь «Росимущество» хочет сохранить госконтроль над компанией насовсем,
а продать только 19,5 процента
госдоли.
Планы продажи до 2016 года
13,7 процента акций «Интер РАО
ЕЭС» пока сохраняются.

Законопроект
о формуле расчета НДПИ
на газ внесен в Госдуму

К

ак поясняют в «Совете рынка», «основная
задача подразделения –
прогнозирование свободных
(нерегулируемых) цен на электроэнергию (в том числе цен
РСВ) и мощность на трехлетний
период». Кроме того, в задачи
управления входит мониторинг
финансовых результатов работы объектов генерации и энергосбытовых компаний; оценка
необходимого и достаточного
объема генерации и «востребованности» ТЭЦ на оптовом рын-

ке электроэнергии (в том числе
– для теплоснабжения крупных
городов); мониторинг развития
«собственной и распределенной» генерации, а также общего
влияния тенденций развития
электроэнергетической отрасли на финансовые показатели
рынка электроэнергии с целью
развития условий для более эффективного принятия решений
участниками оптового рынка
электроэнергии и мощности
и органами государственного
регулирования.

На газификацию Дальнего Востока
потратят 3,3 триллиона

Правительство РФ внесло в Госдуму проект формулы расчета
ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
для природного газа и газового конденсата.

Ф

ормула будет применяться с 2014 года. Она
учитывает многокомпонентный состав газа, макроэкономические показатели, ценовую
конъюнктуру на целевых рынках
сбыта, а также показатели экономической эффективности проектов по добыче газа горючего
природного.
Согласно проекту, базовая
ставка НДПИ составляет 35 ру-

блей за 1 тысячу кубических метров горючего природного газа
и 42 рубля за 1 тонну газового
конденсата. При этом налоговая
ставка умножается на базовое
значение единицы условного
топлива и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа или газового
конденсата.
Согласно действующему законодательству, ставка НДПИ
на газовый конденсат составляет
590 рублей за тонну на период с 1
января по 31 декабря 2013 года,
647 рублей – с 1 января по 31
декабря 2014 года, 679 рублей –
с 1 января 2015 года за 1 тонну
добытого газового конденсата
из всех видов месторождений
углеводородного сырья. Ставка
НДПИ на газ составляет 582
рубля за тысячу кубометров с 1
января по 31 декабря 2013 года,
622 рубля – с 1 января 2014 года.

В рамках нового управления
созданы департамент анализа
развития электроэнергетической
отрасли и департамент сопровождения деятельности в сфере
теплоснабжения. По словам начальника правового управления «Совета рынка» Николая
Рощенко, за счет образования
в НП нового подразделения произошел рост численности персонала партнерства в 2013 году
на 15 процентов – со 147 человек
на начало года до 170 на текущий
момент.

Свыше 3,3 триллиона рублей будет вложено в ближайшие
годы в развитие газового комплекса Дальнего Востока,
сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока.

К

ак цитирует ведомство
слова полномочного
представителя президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Виктора
Ишаева (на фото), «один только
трубопровод до Чаяндинского
месторождения будет стоить
770 миллиардов рублей. Но этот
газ должен пойти на другие цели
– на газохимию. Там есть и новая составляющая – гелий, и мы
обладаем технологиями для его

обработки. Пришло время заниматься не только нефтепроводами
и газопроводами, но и созданием
в регионе нефте- и газохимического производства».
По словам господина Ишаева,
Минвостокразвития будет оказывать «Газпрому» содействие
в реализации газовых проектов
исходя из принципа первоочередного обеспечения российских потребителей. Еще одной
важной сферой сотрудничества

станет разработка и внедрение
инноваций в области разведки,
добычи, подготовки и переработки нефти и газа, включая попутный газ.
– Подписание соглашения
с «Газпромом» особенно важно, учитывая принятое решение
о формировании Дальневосточного нефтегазохимического
кластера. Минвостокразвития
готово выступить координатором его формирования, – отметил заместитель министра
по развитию Дальнего Востока
Дмитрий Шелехов.
Он подчеркнул, что создание
кластера предусмотрено планом
развития газо- и нефтехимии
России до 2030 года на основе
сырьевой базы юга Якутии, Восточной Сибири и других месторождений. Кроме того, по распоряжению правительства «Газпром» занимается реализацией
Восточной газовой программы,
поэтому министерство будет
оказывать компании содействие
в реализации газовых проектов.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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Не «кивать», а оприборивать

Госпрограмма учета коммунальных
ресурсов исполняется не во всех
регионах. Об этом, в частности,
стало известно на июньском
заседании координационного совета
при мэре города Омска по вопросам
энергосбережения.

У

частники совета обсуждали, успеют ли поставщики коммунальных
ресурсов до 1 июля 2013 года оснастить все омские многоэтажки общедомовыми приборами учета тепла и водомерными счетчиками. Как выяснилось, успеть
могут, но легче от этого не станет никому.

Требование повсеместного внедрения
систем учета тепла, воды и электроэнергии
содержит, напомним, Федеральный закон
№ 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»,
и в тех многоквартирных домах, где жильцы не организовали учет самостоятельно
до 1 июля 2012 года, все организационные
вопросы по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета обязаны
были взять на себя ресурсоснабжающие
организации. В течение года поставщики
коммунальных услуг должны будут организовать учет, а своим потребителям предоставить пятилетнюю рассрочку платежа
за установленные приборы учета.
Как выяснилось, сообщил портал «Рос
тепло», полного учета коммунальных ресурсов в Омске как не было, так и не будет
в ближайшие годы, поскольку в плановые
цифры чиновники изначально не включили
многоквартирные дома, где установка приборов учета невозможна по причине отсутствия так называемой технической возможности. Как сказал директор департамента
городского хозяйства администрации
города Омска Игорь Михайлов, критерии наличия технической возможности
изложены в приказе Минрегионразвития
РФ № 627, который вступил в действие с 1
сентября 2012 года, после чего городские
чиновники вместе с ресурсоснабжающими
организациями и управляющими компаниями стали обследовать многоквартирные
дома и выносить решения по поводу возможности установки приборов учета в том
или ином конкретном доме.
Самая лучшая ситуация – с учетом
электроэнергии, поскольку энергетики
озаботились внедрением систем учета

Теплосеть
испытают
гидравликой
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» проводит гидравлические
испытания распределительной сети теплоснабжения объектов ДВФУ на острове Русский по
итогам отопительного сезона 2012‑2013 годов.

К

ак сообщили в компании, в ходе первого
этапа испытаний, стартовавшего в июне, выявлено несколько повреждений теплосети.
К их устранению в ближайшее время приступят

уже давно. По данным гарантирующего
поставщика – филиала МРСК Сибири
«Омскэнерго», в целом общедомовой
учет требуется для 5713 многоквартирных
домов, и в 5662 многоэтажках приборы
уже установлены. Более запутанная ситуация с водомерными счетчиками. К сетям
холодного водоснабжения, по данным
«ОмскВодоканала», подключено 6070
омских многоквартирных домов. Из них,
по данным обследований, счетчик на холодную воду можно установить в 2823 многоэтажках, то есть менее чем в половине.
Фактически оборудованы приборами учета
на сегодняшний день только 1680 домов.
Но если судить по отчетности, озвученной
городскими чиновниками на координационном совете, оснащенность водомерными
счетчиками достигла 100 процентов. Это
потому, как пояснил господин Михайлов,
что с жителями «неоприборенных» домов «ОмскВодоканал» уже подписал
контракты на установку счетчиков, то есть
по факту приборов еще нет, но формально
требования законодательства уже выполнены.
Совсем плохая ситуация с теплосчетчиками. По данным департамента городского
хозяйства, оснащенность приборами учета
тепловой энергии и горячего водоснабжения на сегодняшний день – 86,4 процента.
На самом деле из 5894 многоквартирных
домов, подключенных к сетям теплоснабжения, оборудованы общедомовыми
приборами учета тепла только 1244 многоэтажки. Обследовано было, по словам Михайлова, в общей сложности 5355 домов,
но большая часть забракована. В 2502 домах невозможно поставить теплосчетчики
из‑за изношенности внутридомовых сетей,

специалисты эксплуатирующей организации. После
завершения ремонтных работ начнется второй этап
гидравлических испытаний.
По итогам проверки трубопроводов на герметичность и плотность система пройдет промывку
для заполнения теплоносителем. Также будут
выполнены регламентные работы по подготовке
оборудования источников генерации (мини-ТЭЦ)
к началу отопительного сезона 2013‑2014 годов.
Отметим, что в прошлом году отопительный
сезон на Русском продлился до конца сентября
в связи с завершением строительно-отделочных
работ на объектах Дальневосточного федерального университета и проведением делового саммита
АТЭС-2012. Отопительный сезон 2012‑2013 годов
начался во второй половине октября и прошел в безаварийном режиме.
Дальневосточная энергетическая управляющая
компания ответственна за строительство энергоинфраструктуры острова, в том числе трех мини-ТЭЦ,
а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения.

Колымское лето сделают энергетики
Руководство ОАО «Магаданэнерго» приняло
решение продлить отопительный сезон
в столице Колымы, хотя отключить отопление
планировалось 17 июня.

М

агаданская ТЭЦ ОАО «Магаданэнерго»
работает в прежнем режиме. Среднесуточная температура воздуха в столице
Колымы опустилась ниже нормы, необходимой
для завершения отопительного сезона.
В соответствии с правилами предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства
№ 354 от 6 мая 2011 года, отключение тепла возможно в том случае, если за окном в течение пяти дней
подряд столбик термометра не опускается ниже +8
°С. В областном центре 16 июня среднесуточная
температура воздуха не превышала +5,6 градуса.
На Магаданской ТЭЦ ОАО «Магаданэнерго»
к завершению отопительного сезона готовы. Как сообщили в компании, энергетики отключат оборудование высокого давления только в том случае, когда
среднесуточная температура воздуха не будет опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд,
сообщила пресс-служба ОАО «Магаданэнерго».

которые требуют капитального ремонта,
а 1639 домов имеют маленькую тепловую
нагрузку (менее 0,2 Гкал / час), и закон
не заставляет устанавливать туда приборы
учета тепла. В общем, если оборудовать системами учета еще 237 многоквартирных
домов, то городские чиновники смогут
отчитаться уже о стопроцентном выполнении требований законодательства.
Причем энергетики до сих пор не разобрались, кто же должен устанавливать
теплосчетчики – ТГК-11 или муниципальное предприятие «Тепловая компания».
Как неоднократно высказывался директор Омского филиала ТГК-11 Виктор
Гаак, законодательство не дает четкого
толкования границ ответственности поставщиков тепла. По его мнению, генерирующая компании обязана «оприборить»
только те дома, которые присоединены
непосредственно к ее сетям. Директор
МП «Тепловая компания» Владимир
Тухватулин, естественно, имел на этот
счет свою точку зрения.
Понятно, что есть проблема в деньгах.
Свободных средств на реализацию государственной программы приборизации
нет ни у ТГК-11, ни у МП «Тепловая
компания». Сейчас, заверил Игорь Михайлов, в споре между ТГК-11 и МП
«Тепловая компания» точку поставил суд.
Когда потребители судились с ООО «Октан-Сервис», то суд обязал установить
теплосчетчик именно теплоснабжающую
организацию. Это решение в мае вступило
в законную силу, и чиновник уверен, что теперь ТГК-11 уже не должна кивать на МП
«Тепловая компания», а закатать рукава
и приступать к установке приборов учета
на оставшихся домах.

Купите тепловые сети
Гидравлические испытания
теплосетей Бийска
в очередной раз показали:
городские коммуникации
требуют к себе самого
пристального внимания.

И

хотя число порывов
на сетях существенно
сократилось – сорок
два в этом году против семидесяти трех в 2012-м, состояние
магистралей и квартальных
труб едва ли можно назвать
идеальным.
Напомним, муниципалитет
выставлял на торги свою долю
«Тепловых сетей», год назад преобразованных в ООО,
но продажа не состоялась
по простой причине – никто
не заявил участия в торгах. И так
три раза подряд.
Как пояснили в городской администрации, многократные заявления о торгах – стандартная
процедура. Выставить на продажу коммуникации невозможно,
пока не определена их стоимость, которая, в свою очередь.
тоже имеет свой «срок годности». Как только срок оценки
подходил к концу, приходилось
вновь проводить переоценку се-

тей, и только после этого можно
было снова выставлять коммуникации на продажу. В прошлом
году цена вопроса составляла
200 миллионов рублей.
На днях был объявлен очередной конкурс на право стать
обладателем «Тепловых сетей». Надежды муниципалитета ни для кого не секрет:
пристроить теплосети в руки
«Бийскэ нерго», с которым
пока заключен договор только
об аренде магистралей. Чиновники уверены, что новая цена
коммуникаций – 180 миллионов
рублей – покажется единственному потенциальному собственнику интереснее предыдущей.
– Безусловно, для города будет
лучше, если тепломагистрали
передадут в собственность предприятия, – сказал глава администрации города Николай
Нонко. – Это позволит при формировании тарифа учитывать все
нюансы, связанные с текущим
и капитальным ремонтом коммуникаций. Без этой инвестиционной составляющей в тарифе сети
не получат развития, а без сетей
не сможет развиваться Бийск.
Например, обслуживание микрорайона, который планируется
возвести на месте бывшей «Венеции», сети в их сегодняшнем
состоянии просто не потянут.
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Стартовало производство
инновационных
трансформаторов в Уфе

Холдинговая компания «Электрозавод»
запустила в производство новые серии
инновационных трансформаторов типа ТМГ.

В

виду широкого применения распределительных трансформаторов в энергетических сетях
на Уфимском трансформаторном заводе холдинговой компании «Электрозавод» разработаны
и внедрены в производство новые серии трансформаторов типа ТМГ для электросетей 6‑10 кВ.
Трехфазные герметичные трансформаторы с охлаждением посредством естественной циркуляции

масла и воздуха предназначены для работы в городских и сельских электросетях, на промышленных
объектах и объектах энергетики. За счет герметичного исполнения данный тип оборудования
является необслуживаемым. Его высокое качество
обеспечивается за счет высокой квалификации
персонала завода, применения современного технологического оборудования и комплектующих
ведущих мировых производителей.
Данная серия трансформаторов удовлетворяет
всем требуемым эксплуатационным показателям,
имеет пониженную себестоимость за счет оптимизации конструкции. Кроме того, агрегаты
серии ТМГ имеют пониженные величины потерь
холостого хода в среднем на 15 процентов и потерь
короткого замыкания – на 10 процентов.
Уфимский трансформаторный завод специализируется на производстве широкого спектра силовых
трансформаторов и автотрансформаторов мощностью до 267 МВА, напряжением до 500 кВ, а также
распределительных масляных трансформаторов
напряжением 6‑35 кВ (в том числе в герметичном
исполнении), мощностью до 10000 кВА, сухих
трансформаторов напряжением 6‑20 кВ (в том
числе с литой изоляцией), мощностью до 3150 кВА.
Николай БОРИЧЕВ

Юбилей атомного первенца
Производственному объединению «Маяк» – 
первенцу отечественной атомной отрасли –
исполняется 65 лет.

19

июня 1948 года был запущен в эксплуатацию первый на территории Евразии
промышленный уран-графитовый реактор – реактор «А».
Начало работы реактора «А» стало рождением
принципиально нового производства и новой отрасли промышленности.
Современный «Маяк» реализует уникальные
научно-технические направления, в том числе регенерацию отработавшего ядерного топлива АЭС,
атомного флота и исследовательских реакторов,
производство источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработку
и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.
Сегодня на предприятии работают промышленные
реакторы, обладающие уникальными нейтроннофизическими характеристиками, что позволяет
получать широкую номенклатуру радиоактивных
изотопов оборонного и гражданского назначения.

Изотопный комплекс «Маяка» – крупнейший поставщик радиоактивных изотопов как внутри страны, так и за рубежом. Предприятие производит
более 50 процентов от общего объема изотопной
продукции России.
Благодаря совместной работе ПО «Маяк»
и компании «ТВЭЛ» достигнут один из важнейших успехов отрасли – замыкание ядерно-топливного цикла. Урановые регенераты, получаемые
на радиохимическом заводе ПО «Маяк» и поставляемые на предприятия компании «ТВЭЛ»,
уже многие годы возвращаются в энергетику в виде
«свежего» топлива.
– Если говорить о главном на сегодня, так это то,
что именно сейчас мы все вместе – коллектив предприятия, руководство атомной отрасли, представители отраслевой науки – закладываем основы нового
«Маяка» как предприятия ХХI века, – говорит
генеральный директор ПО «Маяк» Сергей Баранов. – Сегодня «Маяк» – это, прежде всего, команда
высокопрофессиональных специалистов, обеспечивающих безопасность, надежность и эффективность
производства и создающих будущее предприятия.
Антон КАНАРЕЙКИН

Строители «Росатома»
начали тренировки
на фанере СВЕЗА
На строящейся
Нововоронежской АЭС-2
открыт первый учебнопроизводственный комплекс
для подготовки квалифицированного персонала строительно-монтажного блока
ГК «Росатом».

Контракт». – К сожалению, в современных реалиях мы чаще всего
наблюдаем обратное: хорошие
опалубочные щиты превращаются в контейнеры для мусора,
почти новая фанера становится
переходным мостиком через
лужи и т. д. Тренировки в учебном
комплексе на современном оборудовании направлены в том числе
на преодоление таких явлений
на строительных площадках.
Всего планируется открыть
ентр оснащен опалубоч- пять подобных учебно-произными системами с ла- водственных комплексов по всей
минированной фанерой стране.
СВЕЗА.
Центр подготовки рабочих
Игорь ГЛЕБОВ
атомной отрасли укомплектован образцами современных
СПРАВКА
опалубочных систем «ПромГруппа «СВЕЗА» – российский
СтройКонтракт» с ламинированной березовой фанерой СВЕЗА.
производитель фанеры, один
Оборудование, представленное
из мировых лидеров в этой обв учебном комплексе, используласти. В ее состав входят шесть
ется при строительстве реалькомбинатов в различных росных энергетических объектов.
сийских регионах.
Возможности центра позволяют
Группа «ПромСтройКонтракт»
обучать до двух тысяч профессиональных рабочих в год.
– промышленно-строительный
– Возведение АЭС – ответхолдинг, занимающийся разственная задача на всех этапах
работкой, производством, внестроительства, где освоение выдрением и поставкой строительделенного бюджета контролируных материалов, оборудования
ется Счетной палатой. В таких
и технологий, один из лидеров
условиях от специалистов требупо производству опалубки всех
ется особо бережное отношение
видов и по продаже опалубочк строительным материалам, –
ной фанеры. Выступает поставкомментирует Роман Селезнев,
щиком опалубки для строируководитель направления
тельства большинства атомных
монолитных опалубочных сиэлектростанций России.
стем компании «ПромСтрой-
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Первый в России форум «Техногенные
катастрофы: технологии предупреждения
и ликвидации» состоялся в июне в Москве.

М

ероприятие прошло при официальной
поддержке МЧС России и активном
содействии Института прикладной
математики им. М. В. Келдыша РАН, а также
Российской ассоциации экспертных организаций
техногенных объектов повышенной опасности
(Ростехэкспертиза).
Учащение и обострение техногенных катастроф
в современном мире требуют совершенствовать
методы их прогнозирования и предупреждения,
модернизировать промышленную безопасность.
Форум стал масштабной площадкой, которая
дала возможность поднять самые актуальные

темы, согласовать интересы, обменяться опытом
и обсудить возможные варианты сотрудничества
в режиме личного диалога для всех заинтересованных сторон по решению острых проблем. В форуме приняли участие более двухсот пятидесяти
делегатов – представителей государственных органов, в том числе министерств и госкорпораций,
специалистов по промышленной безопасности,
разработчиков и интеграторов новых технических
решений, руководителей отделов и департаментов,
главных инженеров.
В рамках форума состоялось заседание общественного совета Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, посвященное проблеме
мониторинга и прогнозирования техногенных
катастроф.
Виолетта РУДЬ

на правах рекламы

Техногенные угрозы требуют бдительности
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БЛИЦ

Компания
Weidmüller

предлагает новые высокотехнологичные устройства защиты
от молний и перенапряжения
серии VPU. Изделия серии
VPU позволяют пользователям
защитить не только свое оборудование, но и весь технологический процесс производства.
Пользователи устройств могут
свести к минимуму вероятность повреждения технологического оборудования. Кроме
того, предлагаются различные
практические функции изделий
для поддержки специалистов
по монтажу и техническому
обслуживанию при проведении работ и техобслуживании систем защиты от молний
и перенапряжения. Каждый
модуль VPU можно расположить в шкафу таким образом,
чтобы обеспечить кратчайший
путь до эквипотенциала грозозащиты благодаря возможности
поворота на 180°.
Обновленные устройства
защиты от молний и перенапряжения серии VPU компании
Weidmüller предлагают пользователям максимальный уровень
планирования мер безопасности и защиты инвестиций, доступный на сегодняшний день.

На красноярском
заводе «Сегал»
группы компаний СИАЛ запущен новый прессовый комплекс. Ввод линии мощностью
2750 тонн алюминиевого профиля в месяц – первый этап
реализации инвестпрограммы,
запланированной до 2017 года.
В ближайшей перспективе –
открытие еще двух комплексов
мощностью 1400 и 2100 тонн.
ООО «ЛПЗ «Сегал» специализируется на переработке
первичного алюминия и производит литейные сплавы, слитки
из деформируемых сплавов,
системные профили из алюминиевых сплавов. Основные
потребители – строительная
отрасль, нефтегазовая, электротехническая промышленность.

Группа ЧТПЗ
поставит около 1500 бесшовных шестигранных нержавеющих труб размером
257х6х4000 миллиметров
в адрес Китайской государственной корпорации по атомной энергии для строящихся
блоков Тяньваньской атомной
электростанции, сооружаемой
при содействии российских
специалистов.
Из труб ЧТПЗ изготовят
стеллажи уплотненного хранения (СУХты), непосредственно
в которых хранится отработанное ядерное топливо.
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Made in China,
или Энергетики,
будьте бдительны!
В «ЭПР» № 10 (222)
был опубликован материал
«Китайский след в российской
энергетике», посвященный
проблемам качества электротехнической продукции,
поставляемой из КНР.
Мы продолжаем эту тему.

М

ногие в нашей стране покупают «брендовую»
итальянскую одежду
родом из Юго-Восточной Азии,
носят на руках китайские часы
«Rolex», наивно полагая, что они
почти не отличаются от сделанных в Швейцарии…
Но, тратя немалые деньги на такие вещи, россияне, по крайней
мере, не рискуют своей жизнью
и жизнью окружающих. Однако
когда дело касается жизненной безопасности напрямую, да еще в масштабах всей страны, становится
не до шуток… Речь идет о китайской экспансии в отечественной
энергетической отрасли.
Слишком много места потребуется для перечисления российских отраслей, подотраслей,
рыночных сегментов, где сегодня
уже безраздельно властвует китайский производитель. Это относится, к глубокому сожалению,
и к такой стратегически важной
отрасли, как энергетика.

Основная часть низковольтного оборудования, продаваемого
в России, сегодня имеет клеймо
made in China. Большие победы
у китайцев и на рынке высоковольтного оборудования: в России практически полностью разрушено производство фарфоровых высоковольтных изоляторов,
во многом китайскими сегодня
являются трансформаторы, кабели, распределительные устройства, их элементы и компоненты,
аксессуары для строительства
воздушных линий электропередачи (изоляторы и арматура)
и многое-многое другое.
При этом качество многих товаров из Поднебесной – притча
во языцех.
Их главный маркетинговый
подход – броский товарный вид
и очень низкая цена. При определенном усердии, а китайцы
известны своим упорством, такая
тактика проламывает любую оборону региональных рынков. Даже
всемирно известные бренды-легенды вынуждены для противодействия китайской атаке искать
пути снижения себестоимости
и цены. Самое простое решение
на этом пути – упрощение подходов и снижение требовательности
к качеству. Единицы противостоят этому соблазну.
Сложился новый философский
подход к качеству и потреблению:
при быстрой смене поколений
товаров, а сегодня этот срок со-

ставляет от нескольких месяцев
до двух-трех лет, товары не должны
быть надежными и служить долго.
На этом фоне как‑то смешно
выглядят требования ведущих
электросетевых компаний России
о гарантиях работоспособности
оборудования на срок не менее
сорока лет и более. Китайские
производители и их «российские сподвижники» улыбаются
и утвердительно кивают, предоставляя протоколы испытаний китайских испытательных центров,
которым почему‑то безоговорочно верят российские надзорные
органы и многие российские
энергетики, кстати, тоже.
Ситуация требует решительных
и действенных мер по защите
собственной российской электротехнической промышленности.
Протекционистские действия китайского правительства должны
быть компенсированы встречным
увеличением пошлин, причем
в сегментах, где потребности российского рынка удовлетворены
собственными производственными возможностями, пошлины
должны стать заградительными,
практически полностью исключающими возможность поставок.
Должны быть предельно ужесточены процедуры, связанные
с подтверждением соответствия
и сертификацией. Нужно ввести
обязательное подтверждение заявленных характеристик результатами испытаний в российских

компетентных лабораториях на соответствие специфичным требованиям российских технических
регламентов и ГОСТов, а также
специальным отраслевым требованиям. Причем данные лаборатории должны быть дополнительно
аттестованы в рамках отраслевой
аттестации ОАО «ФСК ЕЭС».
Электротехнические изделия,
успешно прошедшие процедуры
подтверждения соответствия,
должны пройти процедуру опытной эксплуатации в различных
климатически типичных районах
России, с обязательным ежегодным контролем образцов в рамках
специальных программ. Срок
опытной эксплуатации должен
составлять пять-десять лет.
Особенные решения должны быть приняты в отношении
импортеров, ввозящих изделия
под российскими брендами. Подобный бизнес необходимо запретить законодательно.
На электротехнических изделиях китайского производства должна стоять маркировка реального
производителя и маркировка:
сделано в КНР. Данная информация должна быть отражена в эксплуатационных и товаросопроводительных документах. Должен
быть организован процесс сбора,
анализа информации об оборудовании китайского производства,
находящегося в эксплуатации.
Михаил ДРОБЫШЕВ

Новые изоляторы
сертифицированы

Будущие потребители
оценили строительство завода

Подвесные стеклянные
изоляторы типа ПС 210В
производства ЗАО «ЮМЭК»
прошли сертификацию
на соответствие ГОСТу.

Делегация ФСК ЕЭС во главе с председателем правления
Олегом Бударгиным посетила строящийся завод совместного
предприятия ОАО «Силовые машины» и японской корпорации
Toshiba в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

В

В

Испытательном центре
высоковольтного электрооборудования Федерального государственного унитарного предприятия им. Ленина
(ФГУП ВЭИ) завершились квалификационные (сертификационные) испытания линейных
подвесных стеклянных тарельчатых изоляторов типа ПС 210В
производства ЗАО «ЮМЭК».
Согласно сертификату, изоляторы ЗАО «ЮМЭК» полностью
соответствуют требованиям
нормативных документов ГОСТ
6490‑93 в части, касающейся подвесных стеклянных изоляторов.
Прохождение сертификации на соответствие ГОСТу

в очередной раз подтверждает
высочайший уровень качества
продукции отечественного производителя. Это новый итог
большой работы всего трудового коллектива ЗАО «ЮМЭК»,
где каждый сотрудник без исключения вносит свой вклад
в развитие завода, расширение
номенклатуры и обеспечение
стабильно высокого качества
выпускаемой продукции.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

о встрече приняли участие первый заместитель
генерального директора
по технической политике ОАО
«Россети» Роман Бердников,
генеральный директор ОАО
«НТЦ ФСК ЕЭС» Павел Корсунов и генеральный директор
совместного предприятия Андрей Пищиков.
Представители завода рассказали о ходе строительства
и обсудили вопросы сотрудничества. Пуск трансформаторного
завода запланирован на 2013 год,
серийное производство начнется
с 2014 года. Основной продукцией завода станут силовые
трансформаторы и автотрансформаторы 110‑750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том

числе в трехфазном исполнении,
а также шунтирующие реакторы
500‑750 кВ. Предполагается,
что Федеральная сетевая компания станет одним из основных
покупателей нового отечественного энергооборудования.
В настоящее время на предприятии оснащается производственно-испытательный комплекс
– ведется поставка и монтаж производственного оборудования,
подходят к концу внутренняя
отделка административных корпусов, подготовка инженерных
коммуникаций, а также осуществляется подбор инженерно-технического и административного
персонала.
Игорь ГЛЕБОВ
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Энергоэффективные
перспективы
С 21 по 23 мая 2013 года в НПП «ЭКРА» прошла технико-
практическая конференция «Энергосбережение и энерго
эффективность. Высоковольтная преобразовательная и релейная
техника ООО НПП «ЭКРА», организованная при поддержке
Ассоциации инженеров по электроприводу, Минэкономразвития
и Академии электротехнических наук Чувашии.
техническим решениям с применением преобразовательного
оборудования НПП «ЭКРА»
на производственных объектах
нефтегазовой отрасли, на предприятиях транспорта нефти, газа
и нефтепродуктов, нефтехимических комбинатах, горно-обогатительных комбинатах, металлургической промышленности,
энергетики, ЖКХ и в других
отраслях, а также особенности
проектных решений, внедрения
и эксплуатации высоковольтного
преобразовательного оборудования для достижения максимального экономического эффекта
в зависимости от специфических
требований к технологии производства и особенностей энергосистемы потребителей.
Участники конференции заслушали двадцать восемь докладов.
В своих докладах технические
специалисты НПП «ЭКРА »
представили инновационные
технологические решения по разработке и производству высокотехнологичного преобразовательного и релейного оборудования.
Наибольший интерес слушателей
вызвали следующие доклады:
«Сравнительный анализ схемотехники построения преобразователей для регулируемого высоковольтного электропривода»,
«Интеграция преобразователя
частоты серии ЭСН в АСУ объекта», «Особенности наладки
преобразователя частоты серии
ЭСН», «Шкафы силовые для использования в многодвигательных
системах плавного пуска и частотного регулирования», «Анализ
применения частотно регулируемого высоковольтного электропривода», «Опыт эксплуатации
высоковольтной преобразовательной техники» и ряд других,

а также выступление главного
специалиста ОАО «Гипрогазцентр» О. В. Крюкова по анализу потребности магистральных
газопроводов в высоковольтных
ПЧ для модернизации и новых
проектов электроприводных газоперекачивающих агрегатов.
Для гостей конференции была
организована экскурсия по предприятию, в ходе которой участники ознакомились с образцами
высоковольтной преобразовательной техники и их работой
на действующем высоковольтном
оборудовании, а также с производством шкафов и терминалов
РЗА. Участники конференции
отметили высокий технический
уровень и конкурентоспособность продукции, выпускаемой
НПП «ЭКРА».
Особый интерес собравшихся
вызвал тот факт, что новое сложное наукоемкое электрооборудование НПП «ЭКРА» производится на современной технологической базе, включающей автоматизированные технологические
процессы, оборудование, методы
компьютерной подготовки производства и выходного контроля.
Материалы, доложенные и обсуждавшиеся на конференции,
представляют практический интерес для широкого круга предприятий различных отраслей,

где возникает необходимость
в модернизации электроэнергетического хозяйства, замене нерегулируемого электропривода
на регулируемый, автоматизации
и компьютеризации производственных процессов.
По итогам конференции участники выработали единое мнение
о том, что разработки и продукция,
подробная информация о которых
была представлена в докладах, позволяют решать актуальные задачи
модернизации экономики страны,
связанные с проблемами энерго
сбережения, повышения энергетической эффективности, надежности работы энергетического
производственного оборудования,
автоматизации и оптимизации
производственных процессов
и создания нового высокотехнологичного оборудования.
Было особо подчеркну то,
что деятельность НПП «ЭКРА»,
направленная на изготовление
нового высокоэффективного
электрооборудования, служит
примером возрождения отечественной электроэнергетической
промышленности.
Обсуждая тенденции развития
отечественной электротехнической отрасти в целом, члены
Ассоциации инженеров по электроприводу отметили основные
проблемы. По их мнению, в пер-

вую очередь в России необходимо
сформировать цивилизованный
рынок электротехнических изделий и содействовать развитию
конкурентоспособности отечественных производителей электротехнического оборудования;
наладить эффективную систему
сбыта и продвижения продукции непосредственно на отечественных предприятиях; решить
проблему «кадрового голода»
в отрасли, наладить обучение
и мотивацию квалифицированных
кадров, способных эффективно
решать поставленные задачи;
устранить недостаток маркетинговой информации, обеспечить
публикацию обзоров российского
рынка электротехники; проводить
грамотную маркетинговую политику на каждом предприятии.
Указанные проблемы отрасли
могут быть решены при участии
государственных органов федерального и регионального уровней.

ООО НПП «ЭКРА»
428000, г. Чебоксары,
пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 220‑110
e-mail: ekra@ekra.ru
ekra.ru

на правах рекламы

В

работе конференции приняли участие более семидесяти специалистов – представителей научно-исследовательских и проектных организаций,
предприятий – производителей
насосного и компрессорного
оборудования, высоковольтных
электродвигателей, компаний, эксплуатирующих высоковольтную
преобразовательную технику.
Среди них ОАО «ТАНЕКО»,
ОАО «Сургутнефтегаз», АК
«АЛРОСА», АО «Евроазиатская
энергетическая корпорация»
(Казахстан), ОАО «Гипрогазцентр», ЗАО «ТюменьНИПИнефть», Московский энергетический институт, Всероссийский
электротехнический институт им.
В. И. Ленина и многие другие.
Цель конференции – обсуждение
перспектив и комплекса мероприятий по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения,
повышению надежности и безаварийности работы производственного оборудования в различных
отраслях промышленности.
Конференция открылась приветственным словом генерального директора НПП «ЭКРА»
В. С. Фурашова, а также первого заместителя министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии В. А. Аврелькина. Выступление технического директора
НПП «ЭКРА» А. М. Наумова
было посвящено новой и перспективной продукции НПП «ЭКРА».
Заведующий отделом электропривода М. И. Альтшуллер в своем выступлении рассказал о передовых разработках НПП «ЭКРА»
для решения вопросов энергоэффективности и энергосбережения.
В ходе конференции специалисты обсудили темы, посвященные

ОАО «Газпромнефть»
намерено увеличивать запасы
нефти на 1,2‑1,7 миллиарда тонн
нефтяного эквивалента ежегодно. Такие ориентиры указаны
в стратегии развития компании
до 2025 года. Предусматривается поддерживание добычи
на уровне 100 миллионов тонн
нефтяного эквивалента в год
и сохранение текущего уровня
обеспеченности запасами (в настоящее время он составляет
двадцать лет).
Приоритетами останутся
эффективная разработка зрелой
ресурсной базы и обеспечение
максимального возврата инвестиций по новым проектам.
Компания намерена сохранить
лидирующие позиции при реализации проектов на севере
Ямало-Ненецкого округа, работать над вовлечением нетрадиционных запасов углеводородов и наращивать присутствие
за рубежом.

«Газпром»
снижает покупку газа у независимых производителей почти
вдвое – с 25 до 13 миллиардов
кубометров. Как пояснил генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз»
Кирилл Селезнев, это связано
с тем, что компания НОВАТЭК
заключила прямой контракт
на поставку газа принадлежащему «Газпрому» ОАО «Мосэнерго».
Доля «Газпрома» на внутреннем рынке в 2012 году сократилась с 76 до 73 процентов.
«Газпром» намерен вернуть позиции и до 2020 года удерживать
свою долю на уровне 75 процентов за счет создания новых
потребителей в рамках газификации регионов и роста потребления в Сибири и на Дальнем
Востоке.

Управление
энергетической
информации США
опубликовало отчет, согласно
которому российские ресурсы
сланцевой нефти составляют более 75 миллиардов баррелей. Это
самый большой мировой запас.
Второе место занимают США
с 58 миллиардами, третье – Китай
с 32 миллиардами. Мировые запасы этого вида нефти составляют
десятую часть от извлекаемых
запасов всей нефти.
По запасам сланцевого газа
первое место занимает Китай (31,57 триллиона кубометров), второе – Аргентина
(22,71 триллиона), третье – Алжир (20 триллионов). Россия –
на девятом месте (8 триллионов
кубометров).
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ООО «Газпром добыча Кузнецк» – дочерняя структура
«Газпрома», отвечающая за реализацию проекта по добыче
газа из угольных пластов, приступила к извлечению метана
с помощью горизонтального бурения скважин на НаркскоОсташкинской площадке.

К

ак сообщают участники
амбициозного кузбасского
проекта, запасы метана
на новой площадке в два-три раза
выше, чем на Талдинской площадке, начавшей добычу метана
еще в 2010 году. «Газпром добыча
Кузнецк» уже объявила о своей
готовности в 2013‑2016 годах
вложить в кузбасский метановый
проект около 5 миллиардов рублей, что сопоставимо с объемом
инвестиций 2008‑2012 годов.
В настоящее время на Наркско-Осташкинской площадке,
запасы которой оцениваются
в 300 миллиардов кубометров
газа, работают десять разведочных скважин и две газопоршневые электростанции мощностью
2,126 МВт. Общий объем добычи
метана на месторождении составил 6 миллионов кубометров
– треть от общего объема газа,
добытого за годы реализации
кузбасского проекта.
Как сообщает «Газпром добыча
Кузнецк», начало промышленной
добычи метана запланировано
на 2015 год. Кроме того, уже
в этом году начнутся проектные работы еще на одной перспективной площадке – Тутуяс-

ско-Распадской, запасы которой
оцениваются в 250 миллиардов
кубометров. Начало промышленной добычи газа на ТутуясскоРаспадской намечено на 2019 год,
при этом, как и в случае с добычей
газа на Талдинской площадке,
метановая «дочка» газового
гиганта рассчитывает на сотрудничество с угледобывающими
предприятиями – в частности,
с шахтой «Распадская».
Основные цели кузбасского
метанового проекта, начатого
в сотрудничестве с областными
властями в 2008 году, – дегазация угольных недр, снабжение
метаном местных потребителей,
а также его использование при газификации региона (в настоящее
время применяемый в Кемеровской области газ используется
преимущественно промышленными потребителями региона).
Более того, участники проекта
рассчитывают, что в перспективе
кузбасский метан позволит избавиться от газовой зависимости
региона (в настоящее время Кемеровская область импортирует
4 миллиарда кубометров природного газа в год).
Сегодня параллельно с началом
добычи кузбасского метана идет
отработка технологий по его
утилизации: в частности, рядом
с Талдинским месторождением
построены две газопоршневые
электростанции (ГПЭС) мощностью 1,35 и 1,063 МВт, соответственно, которые снабжают электроэнергией самих газодобытчиков, расположенные по соседству
горнодобывающие предприятия
и близлежащие населенные пункты. Наконец, утилизация метана
позволяет зарабатывать деньги
«на экологии» – шахта им. Кирова в Ленинске-Кузнецком уже
получила более 400 тысяч евро
в рамках Киотского протокола.

«Роснефть»
покупает «Итеру»
ОАО «Роснефть» завершает
процесс выкупа независимой газовой компании
«Итера», которая находится
под контролем госкомпании
с 2012 года.

П

риобретение «Итеры»
позволит «Роснефти»
увеличить добычу природного газа, получить доступ
к новым потребителям, покупающим сегодня газ у «Итеры»,
и приблизиться к стратегической
цели – превращению в нефтегазовую компанию, способную работать на международном рынке.
«Роснефть» и «Итера» создали СП в феврале минувшего года.
«Роснефть» внесла в состав СП
лицензию на Кынско-Часельский
участок (в состав последнего входят шесть месторождений с общими запасами 284,2 миллиарда
кубометров газа и 40,2 миллиона
тонн нефти) и 173,4 миллиона
долларов США. Что до «Итеры», то на момент заключения
договора этой нефтегазовой
компании принадлежали 49 процентов ОАО «Сибнефтегаз» (51
процент контролируется НОВАТЭКом), 49 процентов ЗАО
«Пургаз» (51 процент находится у «Газпрома») и 67 процентов
в ЗАО «Уралсевергаз-НГК»,
поставляющего газ потребителям
Свердловской области.
Как сообщил тогда глава
«Роснефти» Игорь Сечин (на
фото), «объединение газовых
активов двух компаний в рамках
совместного предприятия от-
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«Газпром» углубляется
в угольные недра
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крывает новые возможности
для монетизации газа и обеспечивает реализацию стратегической программы «Роснефти»
по вовлечению в разработку
значительных газовых запасов».
Что до «Итеры», то она надеялась получить возможности
для развития, ограниченные
из‑за введения «Газпромом»
монополии на экспорт газа. Планы «Итеры» не удались – по сведениям близких к компании
источников, у нее закончились
деньги на финансирование газового бизнеса, что вынудило принять решение о продаже своих
газовых активов «Роснефти»
и сосредоточиться на других направлениях деятельности.
Приобретая «Итеру», «Роснефть» получает возможность
расширить свои газовые активы
за счет независимой компании,
добывающей около 13 миллиардов кубометров природного газа
в год. Кроме того, как напоминает аналитик «Инвесткафе»
Григорий Бирг, «Роснефть»
заинтересована в непрофильных
активах АЛРОСы, владеющей
«Геотрансгазом» и Уренгойской
газовой компанией с общими
запасами около 200 миллиардов
кубометров газа и 25 миллионов
тонн конденсата. Как подчеркивают эксперты, «Роснефть»,
ставшая не только крупнейшей нефтяной компанией мира,
но и одним из российских производителей газа, движется к цели
увеличить добычу газа до 63 миллиардов кубометров к 2016 году
и до 100 миллиардов кубометров
к концу десятилетия.

Уголь Приамурья выставят на аукцион
«Роснедра» готовятся к проведению аукциона по Огоджинскому каменноугольному
месторождению в Амурской
области, прогнозные запасы
которого составляют около
2 миллиардов тонн.

П

о предварительной информации, в число потенциальных участников конкурса войдут китайские
инвесторы. Ранее сообщалось
об интересе к месторождению
госкомпании Shenhua, готовой

создать совместное предприятие
с российским партнером.
Заинтересованность инвесторов из КНР закономерна –
с одной стороны, Поднебесная
является крупнейшим мировым
потребителем каменного угля,
с другой – Огоджинское находится неподалеку от северо-восточных районов Китая.
Привлечение солидного инвестора – одна из важнейших задач
и для властей региона, которые
надеются, что создание современного добывающего предприятия
позволит пополнить бюджет
на полтора миллиарда рублей
и обеспечить работой 3‑5 тысяч

человек. Сегодня Огоджинское
месторождение выдает лишь
30 тысяч тонн угля в год, в то время как инвесторы готовы нарастить добычу до 5, а в перспективе
и до 30 миллионов тонн угля.
Основными проблемами Огоджинского месторождения являются его недостаточная изученность, а также отсутствие железнодорожной ветки до расположенной в ста километрах севернее
станции Февральск. Решения
требует и вопрос транспортировки амурского угля в Китай, так
как прямого железнодорожного
сообщения между Февральском
и китайской границей также нет.

Материалы подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА
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не могут. Надо обдумывать ситуацию, предлагать преференции.
Для этого нужны определенные
усилия.

Иван Грачев:

«Надо предлагать
преференции»
За последние годы
отечественная нефтегазохимия передвинулась с одной
из передовых позиций в советский период в середину
второй десятки стран, уступая
не только ведущим развитым,
но и многим развивающимся
государствам.

П

одобное положение может привести к серьезной
угрозе для дальнейшего
развития российской нефтегазохимической промышленности
с потерей конкурентоспособности отечественной нефтегазохимической продукции. Напомним, что в советские времена
эта отрасль у нас была сравнима
с соответствующими отраслями
в Германии и Японии. Сейчас
доля нефтехимии в российском
промышленном производстве
составляет 2 процента, в то время
как в Китае – 30, а в США – 25
процентов.
Мы обратились к председателю Комитета по энергетике
Государственной думы Ивану

Грачеву с просьбой рассказать,
как можно исправить ситуацию
и что для этого надо делать.
– Иван Дмитриевич, почему
в российской нефтеперераба
тывающей отрасли сложилось
такое отставание? На круглом
столе в Государственной думе
отмечали, что мы отстали
от мировых тенденций ее раз
вития на сорок-пятьдесят лет.
Так ли это?
– Это действительно так. Реально отставание еще больше.
Еще в 1990 году мы отставали лет
на пятнадцать-двадцать по многим химическим показателям.
Причин тут много. Продавать
сырые продукты –нефть, газ –
проще, не надо особых затрат,
и сразу появляются быстрые
деньги. Большие обороты, большие деньги, не требующие усилий
и особых размышлений. Чиновников это устраивает. Чиновники
распродают то, что есть, делят,
получают деньги – то есть занимаются своим прямым делом.
Мне кажется, что отставание
– это следствие. Сегодня есть
огромный спрос на наше сырье.
Просто так изменения в экономике в нашей стране происходить

– Судя по результатам, с уси
лиями в этой, как, впрочем,
и во многих других сферах эко
номики, дела обстоят не луч
шим образом. Как получилось,
что сегодня все нефтеперера
батывающие заводы России –
в тяжелом состоянии?
– Проблема одна – вложение
денег не обеспечивает адекватной капитализации. Как это
выглядит? Приведу пример
генерирующих кампаний
– я этим просто хорошо
владею и знаю цифры. Итак,
чтобы построить киловатт
мощностей, надо потратить
три тысячи долларов США,
при этом капитализация
киловатт составит тристапятьсот долларов. В случае с бензином картина
может быть получше,
там капитализация повыше, поскольку спрос
на бензин всегда высок.
Но все же в основе проблем то, что рост капитализации неадекватен
затратам.
В рамках построенной модели получается, что проще вывезти
деньги, проще самортизировать. Сегодня можно
наблюдать какой‑то перелом, правда, он наметился
только тогда, когда изменился налог на Евро-4 и Евро-5.
Сразу компании оживились и быстрее начали это использовать,
но вскоре Министерство финансов выступило с идеей эти налоги
отобрать. Вот это и было одной
из главных тем нашего круглого
стола – должен быть нормальный
перечень преференций, если мы
хотим, чтобы у нас реально развивался этот сектор экономики.
Отдельно обсуждалась проблема восточных территорий. Уже
осваиваются месторождения Толоканское, Чяндинское и другие.
Мы понимаем, что там хорошие
нефть и газ. Нефть хорошего
качества, и сам Бог велел создавать производственный кластер,
но и тут нужны налоговые льготы.
А что происходит сегодня?
Принцип наименьшего действия
работает везде, и не только в политике. В экономике тоже. Например, если управленцу выгодно ничего не делать, а все
продолжать по‑старому, то и результат такой же. Это может
продолжаться до тех пор, пока
народ его за горло не возьмет.
Нужна система обратной связи.
Она в стране не создана. Народ
или помалкивает, или одобряет.
Активные, пассионарные люди,
используя открытость границ,
уезжают.
– Как случилось, что стало
выгоднее заниматься бизне
сом за рубежом (скажем, ку
пить НПЗ в Европе и получать
там доходы), чем развивать
производство в России?
– Причин тут много. Приведу
пример. Китай ослабил свою национальную валюту на 30 процентов, одновременно снизив

налоги. Более того, в Китае дешевая рабочая сила. Но их главное конкурентное преимущество – это ослабленный юань.
Они его держат. Иногда американцы берут их за горло и говорят, что надо укреплять юань,
но они отвечают, что делать
этого не будут, иначе вылетят
в трубу. Они говорят, что такая
политика может привести страну к социально-экономической
катастрофе.
А что проис ходит у нас?
С 1999 года страна укрепила
национальную валюту в два с половиной раза. Это полная труба
всем, кроме нефтяников. Продолжается сброс наших денег
в стабфонд. Это противоречит
мировой практике.
Теперь о налогах. Сейчас можно
посмотреть интегральную оценку
наших налогов. Например, у нас
они составляют 60 процентов
от ВВП, а вот в США только 30
процентов. В Китае – еще меньше.
Дальше посмотрим на ситуацию с электричеством. После
неудавшейся, провалившейся реформы цены возросли в разы. Так
обстоят дела по всем ключевым
показателям и признакам. Итог
таков – приступать к развитию
бизнеса в России сейчас просто
не имеет смысла.
– Все так безнадежно?
– Нет, я вижу, что руководители начинают задумываться на эту
тему. Они увидели, что промышленный рост обнулился.
И это все происходит при том,
что цены на нефть хороши. Начинают наконец‑то задумываться.
В своем отечестве пророков нет,
но они смотрят, анализируют,
что сегодня происходит с Европой и Америкой. Американцы
вовсю печатают деньги и ведут
мягкую денежно-кредитную политику, таким образом выходя
из кризиса. А вот Европа взяла
за основу «нашу» догматичную
макроэкономическую политику,
и в итоге – стагнация. Массовая
безработица.
– Какие законы необходимы
для исправления ситуации?
– Необходимы льготные налоги для тех, кто ввозит оборудование, которого в стране нет.
Мы знаем, что для применения
супертехнологий нужно супер
оборудование. Без этого никак.
На сегодняшний день такого
оборудования у нас не создается, и в обозримом будущем это
вряд ли изменится.
Далее – льготные налоги. Нужны налоговые льготы на прибыль.
Это особенно необходимо тем,
кто делает и строит газохимические предприятия на Дальнем
Востоке. Тут надо разбираться
с федеральным бюджетом.
Там довольно бедные регионы,
и дополнительно обирать их налогами не надо.
Нужны, безусловно, изменения
в законодательство о техническом регулировании. Участники
круглого стола как раз об этом
говорили. До сих пор не могут
принять техрегламент в области
техники безопасности нефтехимических заводов, как и в части
оценки качества их продукции.
Это реальные проблемы.
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– От кого зависит решение
этих вопросов?
– Думаю, что все зависит
от Госдумы. Но мы знаем, что сегодня Дума ориентируется на правительство. В свою очередь,
правительство, наломав дров,
не склонно исправлять ошибки. Ведь всем было очевидно,
что принятый Закон о техрегулировании для России непригоден.
Старые ГОСТы отменили.
А дальше что? Должны создаваться тысячи регламентов. Пока
их нет. Отсюда куча пробелов.
Надо заниматься этой работой.
Все, абсолютно все непродуманно. Например, участники
круглого стола говорили о том,
что по действующим регламентам
начинают строить заводы, но согласно этим регламентам строительство будет намного дороже,
чем за границей (включая цену
земли и другие составляющие).
Соответственно, на практике
эти техрегламенты не работают
или создают проблемы.
Мы видим, что правительство
с этой работой не справляется
и не справится. А Комитет Государственной думы по энергетике
не располагает возможностями
для разрешения этой ситуации.
Что тут делать? Тогда надо начинать создавать рабочие группы
на постоянной основе. В них могут быть включены все те, кто уже
эту работу выполняет, кто заинтересован в том, чтобы, наконец,
профессионально выработать
настоящие подходы. Работу надо
выполнять все равно.
Итак, я подчеркну, что сегодня
остро необходимы основные законы, такие, как: работоспособный закон о техрегулированиии;
изменения в налоговое законодательство; изменения инвестиционного законодательства; а также
федеральные целевые программы
развития нефте- и газохимии.
Это из первоочередных задач.
Конечно, необходима и разумная
налоговая, таможенная политика.
– Почему правительство
этого не делает? Почему не ис
правляются ошибки?
– Я в состоянии собрать команду, профессионалы еще остались, и разработать налоговую
реформу. Подрастают и молодые
кадры с инженерным и научным
образованием, например в МЭИ.
Основа для решения больших задач есть. Нужна только готовность
работать над этими вопросами
на самом верхнем уровне. Надо перейти от дискуссии о том, что нам
нужна диверсификация экономики, к практике – сделать налоговые
льготы не только для тех, кто добывает сырье, но и для тех, кто занимается нефтегазохимией на добавленную стоимость. Пока же
ничего этого не делается.
Что, к примеру, сейчас происходит? Взяли и отдали 10 миллиардов долларов США на нанотехнологии. И это вместо того,
чтобы на ту же сумму взять и дать
налоговые льготы нефтехимическим предприятиям, построить
инфраструктуру, продуктопроводы! Пути решения проблем достаточно просты и понятны. Надо
собрать команду и решать задачи.
Беседовала Вера ОЛЕЩУК
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Мы принимаем участие
во всех мероприятиях, о которых пишем
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Энергоэффективный свет в конце тоннеля
ЧТО: конференция «Реализация политики энергосбе‑
режения и энергоэффективности в промышленности
и строительстве РФ».
ГДЕ: Москва, гостиница «Ренессанс Олимпик».
СОСТОЯЛОСЬ: 6 июня 2013 года.

Н

едостаточно динамичное
развитие механизмов
энергосбережения и повышения энергоэффективности
в нашей стране – явление временное: к такому выводу пришли
участники конференции. Организаторами мероприятия выступили НП «СРО «Альянс строителей», НП «СРО «Энергоаудит», компания OCG, при активном содействии национальных
объединений строителей («НОСТРОЙ») и проектировщиков
(НОП), Совета по экологическому строительству и Гильдии
управляющих и девелоперов.
По мнению экспертов, с подобной ситуацией сталкивались
многие западные страны на этапе
формирования своей политики
в области энергоэффективности, правда, намного раньше.
Российский закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении…» был
принят четыре года назад, и некоторые его положения, особенно
в части проведения обязательных
энергетических обследований,
оказались непроработанными.
В настоящий момент специалисты, в том числе участники
конференции, делают ставку
на меры, которые предпринимаются в части совершенствования
законодательства.
В марте этого года Государственная дума одобрила в первом
чтении законопроект № 104515‑6
о внесении изменений в Федеральный закон № 261‑ФЗ. Поправки вводят такие понятия,
как «энергоресурс», «энергосервисная компания», «энергоаудитор», «топливно-энергетический баланс». Законопроектом
предполагается утверждение
порядка составления топливноэнергетических балансов в регионах и по стране в целом.
– Отдельной статьей добавлены требования к обучению
энергоаудитора: определяется
статус энергоаудитора, проверка
квалификации специалиста будет
осуществляться в ходе квалификационного экзамена. Введение государственного реестра
и четкие требования к энерго
аудиторам будут способствовать
качеству энергетических обследований, – подчеркнул в своем
выступлении вице-президент
НОП, президент НП «СРО
«Альянс строителей» Александр Халимовский.
– По данным Министерства
энергетики РФ, около 50 процентов всех энергетических паспортов по результатам обязательных
энергетических обследований
носят формальный характер,
– рассказал заместитель начальника отдела реализации
государственной политики
в области энергоаудита и энергосбережения Минэнерго РФ

Роман Неуступкин. По его словам, поправки в законодательство позволят ведомству влиять
на качество энергетических обследований путем ужесточения
аттестационных и квалификационных требований к энергоаудиторам. Существует и другая
проблема – слабое исполнение
закона № 261‑ФЗ. По информации
ведомства из 310 тысяч объектов,
обязанных пройти энергетическое обследование, сделали это
чуть больше половины.
Отдельно господин Неуступкин ознакомил с результатами
работы по регистрации энергетических паспортов:
– По данным на январь
2013 года, в Минэнерго поступило 34 827 энергопаспортов,
из них было зарегистрировано
1955 паспортов. По ситуации
на июнь зарегистрирован 11 661
паспорт. Объем поступающих
паспортов растет. Только за последние два месяца ведомство
получило более 20 тысяч энергопаспортов, из них обработано
порядка 9 тысяч. Отмечу, что 43
процента паспортов от всех
поступивших в министерство
качественные, раньше этот показатель составлял порядка 2
процентов, – заявил чиновник.

Как рассказал руководитель
департамента развития законодательства в области энергетики Российского энергетического агентства Минэнерго
РФ Алексей Туликов, за время
действия федерального закона
№ 261‑ФЗ удалось совершить
серьезный рывок в части привлечения внебюджетных средств
на реализацию мероприятий
по энергосбережению и энергоэффективности:
– Речь идет как о собственных средствах промышленных
предприятий, инвестиционных
программах, так и о энергосервисных контрактах. Сейчас в промышленности ведутся
отдельные крупные проекты,
которые реализуются по классической энергосервисной схеме.

Их объемы достигают нескольких десятков миллиардов рублей.
В бюджетном секторе и в секторе жилищно-коммунального
хозяйства цифры значительно
меньше. Тем не менее сегодня
мы приближаемся к энергосервисным проектам в бюджетной
сфере в размере около 1,5‑2 миллиардов рублей. Интенсивная
реализация государственной
политики за последний год позволила в десятки раз, до 83 миллиардов рублей, увеличить объемы привлечения внебюджетных
средств, – отметил Алексей Туликов. По его словам, до 2020 года
из внебюджетных источников
финансирования на повышение
энергоэффективности в России
будет привлечено 5,7 триллиона
рублей.
О перспективах развития
в России возобновляемых источников энергии рассказал вице-президент Национального
агентства по энергосбережению и ВИЭ Юрий Тихоненко.
По мнению эксперта, наша страна обладает огромным потенциалом в сфере использования
энергии Солнца, ветра и земли,
которыми просто необходимо
воспользоваться. В последнее
время на государственном уровне было принято сразу несколько
документов, которые касаются
развития возобновляемых источников энергии:
– Пакет документов, одобренный правительством, в качестве
стимулирования использования
возобновляемых источников
определяет механизм продажи
мощности генерирующих объектов, предусмотренный правилами оптового рынка, – отметил
господин Тихоненко.
Кроме того, в своем выступлении он подчеркнул, что согласно
госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» на основе возобновляемых
источников энергии до 2020 года
будут введены новые генерирующие мощности, которые увеличат
долю ВИЭ в энергобалансе страны до 2,5 процента.

Эдуард Илларионов, заместитель генерального директора
по энергетическому консалтингу ГК «ТехноПрогресс»,
в своем выступлении остановился на практических аспектах проведения энергоаудита. За полтора
года компания провела более ста
пятидесяти энергетических обследований предприятий и организаций в шестнадцати отраслях
промышленности. В частности,
он отметил, что качественный
энергоаудит способен провести
только профессионал с большим
опытом работы. По мнению эксперта, меры предусматриваемые
законопроектом № 104515‑6
должны навести порядок в сфере
энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов и привести рынок
в цивилизованное состояние.
– Потенциал энергосбережения в России огромен, так как парк
энергопотребляющего оборудования устарел на 35‑60 процентов.
У собственников нет заинтересованности вкладывать деньги
в перевооружение предприятий.
Их отпугивают долгосрочные программы со сроком окупаемости
более пяти лет. Интерес к энергосервису растет, но на сегодняшний
день до конца не отрегулирован
механизм финансирования подобных контрактов, – отметил Эдуард
Илларионов.
Тему энергосервиса продолжил
Алексей Захаров, эксперт департамента энергоэффективности и изменения климата
Европейского банка реконструкции и развития. Он рассказал о правовых и финансовых
возможностях для бюджетных
и промышленных зданий.
– Около 300 миллиардов
рублей ежегодно расходуется
на энергоресурсы в бюджетных зданиях и коммунальных
предприятиях, 25 процентов
или 90 миллиардов рублей из которых можно сэкономить. Эти
средства могут пойти на возврат
инвестиций энергосервисных
компаний, которые вкладывают
свои средства в проекты по по-

вышению энергоэффективности
зданий, – отметил эксперт.
Внедрение в России энергоэффективных стандартов и маркировки должно положительно сказаться
на энергосбережении, считает
Геннадий Смага – главный специалист по стандартам и маркировке Международного проекта Министерства образования и науки.
Проект был запущен в 2010 году.
– Маркировка энергоэффективности позволит продвигать
на отечественный рынок наиболее энергоэффективное оборудование, что поможет снижению
энергоемкости объектов, где оно
будет использоваться, – подчеркнул докладчик.
Также участники конференции обменялись и практическим
опытом внедрения энергоэффективных технологий. Девелопер
компании Wisdom Андрей
Егоров представил доклад о проекте создания экопомещения
в Сокольниках. «Солнечный
офис» был награжден дипломом Всероссийского конкурса
по экологическому девелопменту
и энергоэффективности Green
Awards-2012 в номинации «Зеленый офис». Представитель компании Proma Estate Александр
Королев рассказал о проекте
строительства в Москве энергоэффективного здания пассивного
типа с низким энергопотреблением. Трехэтажный офис Всемирного фонда природы получил
сертификат BREEM.
Подводя итоги встречи, участники конференции сошлись
во мнении, что для активизации
работы в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов
и ВИЭ необходим комплексный
подход и серьезное внимание,
как со стороны государства, так
и профессионального сообщества. Следует проанализировать
и систематизировать полученный
опыт, устранив недоработки
в нормативно-правовом пространстве энергосбережения.
Евгения ДРОЗДОВА
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Управление проектами –
технология успеха
ЧТО: XII Международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами.
ГДЕ: Москва, гостиница «Ренессанс Олимпик».
СОСТОЯЛОСЬ: 30‑31 мая 2013 года.

У

частники XII Междунар од н о й ко н ф е р е н ц и и
ПМСОФТ утверждают:
«Управление проектами – это
действительно технология успеха!»
30‑31 мая в Москве с большим
успехом прошла конференция, собравшая рекордное число участников (более пятисот), спонсоров
и информационных партнеров.
Впервые в рамках конференции
были организованы уникальная
открытая секция «Корпоративные решения по управлению проектами на базе линейки Oracle
Primavera», собравшая более трехсот слушателей, а также круглый
стол для ИТ-руководителей, обсуждавших вопросы управления ИТинфраструктурой и ИТ-проектами
в современных компаниях.
В конференции 2013 года приняли активное участие более
двухсот специалистов и экспертов
по управлению проектами из разных городов России и стран СНГ.
Огромный интерес аудитории
вызвали доклады российских
и приглашенных зарубежных
экспертов, выступивших на пленарном заседании: Ричарда Фариса, вице-президента Oracle

по продуктам Oracle Primavera,
Текина Гуверчина, генерального директора FND, Александра
Цветкова, генерального директора ГК ПМСОФТ, Сергея Бушуева,
президента УКРНЕТ, Александра
Товба, вице-президента СОВНЕТ.
Выступления второго дня деловой программы конференции
прошли в рамках тематических
секций – «Практика», «Методология», «Живой менеджмент проектов». Завершил
секционную работу традиционный круглый стол, посвященный
ответам на ключевые вопросы
секции «Практика управления
проектами в России». Выставка

интеграционных решений, прошедшая в рамках конференции
объединила партнерские решения и демонстрационные стенды
ПМСОФТ.
На конференции ПМСОФТ
были подведены итоги и награждены победители традиционного
конкурса проектов. Прошла официальная церемония награждения
победителей ежегодного конкурса «Лучший студенческий проект-2013».
Подробнее о конференции можно узнать на сайте мероприятия
http://www.pmsoft.ru /conf2013/
Игорь ГЛЕБОВ
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«ЭкспоФорум» представил собственные
проекты энергетической тематики

В Москве в рамках
Международного форума
выставочной индустрии
5pEXPO, проходившего
в ЦВК «Экспоцентр»,
состоялась презентация II
Российского международного
энергетического форума.

О

н пройдет одновременно
с XXI Международной
специализированной выставкой «Энергетика и электротехника» 20‑23 мая 2014 года в ВК
«Ленэкспо» (Санкт-Петербург).
Форум организован лидером
конгрессно-выставочного рынка
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, оператором единственного на Северо-Западе специализированного
выставочного комплекса «Ленэкспо» и заказчиком строительства
современного международного
конгрессно-выставочного центра,
который откроется во втором
квартале 2014 года, – ЗАО «ЭкспоФорум».
Как отметила руководитель
проектов отдела собственных
конгрессов, встреч, ивентов
«ЭкспоФорума» Ксения Гречанинова, компания уделяет этому
мероприятию особое внимание:
– Российский международный энергетический дал новый
импульс к развитию выставки
«Энергетика и электротехника», одновременно с которой
он проводится, и показал себя
как эффективна я площадка
для поиска практических решений, конструктивного общения
экспертов, определения тенденций развития и проблем энергетической отрасли. В ходе работы
форума были рассмотрены вопросы, которые способствовали
координации усилий государства
и бизнеса в обеспечении энергетической безопасности и определению наиболее перспективных
направлений в развитии традиционной и инновационной
энергетики.

Генеральным партнером Российского международного энергетического форума выступает компания «Газпром Энергохолдинг»
– крупнейший в России владелец
электроэнергетических генерирующих активов, входящий в десятку
ведущих мировых производителей
электроэнергии. Мероприятие
прошло при участии Министерства
регионального развития РФ, Министерства образования и науки РФ,
правительств Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Российского энергетического агентства.
Форум посетили свыше полутора тысяч специалистов – инженеров, топ-менеджеров, руководителей высшего и среднего
звена, представители двадцати
семи регионов России и гости
из Германии, Нидерландов, Турции и других стран.
В рамках форума и выставки
прошло более двухсот встреч, состоялось более двадцати пяти мероприятий – конференций, семинаров
и круглых столов, презентаций.
Значимым событием в работе
форума и выставки стало подписание долгосрочного договора
на техническое обслуживание
самого масштабного в России парогазового энергоблока ПГУ-800
Киришской ГРЭС. Договор был
подписан между ОАО «ОГК-2»
и ООО «Сименс Технологии
газовых турбин». Это самый
значительный контракт в российской энергетике по срокам сотрудничества и объему поставок,
отметила Ксения Гречанинова.
Кроме того, в ходе Российского
международного энергетического форума прошла прессконференция, организованная
Министерством образования
и науки РФ. По словам Владимира
Фролова, руководителя Центра
комплексной энергоэффективности и энергоснабжения Мин
оборнауки, это мероприятие,
информационным партнером
которого выступило РИА «Новости», стало очень полезным:
– Мы рассказали о нашей программе создания комплексных
центров по энергоэффективности
на базе наших подведомствен-

ных организаций, крупных вузов
при содействии поставщиков
энергоэффективного оборудования. На выставке нам удалось
завязать хорошие деловые контакты, это имело продолжение
– сейчас ведутся переговоры, мы
обмениваемся договорами и готовимся к их подписанию. Думаю,
что к следующей выставке мы сможем доложить о том, как эти контакты были реализованы в жизни.
Лариса Сметанина, руководитель отдела энергетических
проектов, отметила, что Международная специализированная
выставка «Энергетика и электротехника» в следующем году состоится в двадцать первый раз. Это
самая представительная и крупная выставка на Северо-Западе.
Кроме того, по ряду рейтингов
и номинаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации мероприятие было признано лучшей выставкой России.
Выставка проходит в трех павильонах выставочного комплекса
и занимает 14 тысяч квадратных
метров. В ней участвуют более
трехсот пятидесяти компаний
из четырнадцати стран, количество посетителей превышает
9 тысяч человек.
– В этом году на выставке впервые была организована биржа
контактов, система назначения
деловых встреч, в работе которой
приняли участие более двухсот участников и посетителей.
Тематика выставки охватывает
практически все направления
энергетики. Она проходит в период белых ночей, и ее участники
и посетители могут реализовать
сразу два своих желания – осуществить свои бизнес-контакты
и получить удовольствие от нашего замечательного города.
Расценки на участие в выставке
остаются неизменными в течение
нескольких лет, и в следующем
году они также не изменятся, –
подчеркнула Лариса Сметанина.
Как отметила Екатерина Боголюбова, руководитель дирекции маркетинга, рекламы и PR
ЗАО «ЭкспоФорум», в СанктПетербурге создается новая совре-

менная площадка для проведения
деловых и культурно-развлекательных мероприятий любого масштаба и уровня: выставок, конгрессов,
форумов, концертов, спортивных соревнований и т. п. Первую
очередь нового конгрессно-выставочного центра планируется
ввести в эксплуатацию в 2014 году.
Это будет комплекс, включающий
все функциональные составляющие: три выставочных павильона
площадью 40000 квадратных метров, конгресс-центр, гостиницы,
бизнес-центр, таможенная и сопутствующая инфраструктура, открытые и подземные автостоянки.
– Для себя мы определили отраслевые направления, развитие
которых в Санкт-Петербурге
кажутся нам наиболее перспективными. Это нефтегазовая отрасль, энергетика, автомобильная
отрасль, недвижимость и инвестиции, медицина, научно-промышленный сектор. Работа продолжается, мы подписали стратегические соглашения с крупнейшими
российскими и зарубежными
организаторами выставок. С открытием нового комплекса уже
достигнуто соглашение о проведении в Санкт-Петербурге двух новых выставок, в том числе выставки «Интершарм», которая сейчас

проводится только в Москве. Также мы ведем работу по привлечению в Санкт-Петербург крупных
международных конгрессов. Это
конкурсная процедура, которая
проводится за три-пять лет до начала мероприятия и напоминает
борьбу за Олимпиаду, – подчеркнула Екатерина Боголюбова.
– Мы надеемся, что новый выставочный комплекс даст стимул
большему количеству компаний
участвовать в выставке. Выставка
развивается и в плане помещений,
и с точки зрения удачного расположения – рядом с аэропортом,
и в организационном плане – появляются новые участники и новые формы сотрудничества. Мы
желаем успехов организаторам
и планируем в дальнейшем участвовать в мероприятиях «ЭкспоФорума», – сказал руководитель
Центра комплексной энергоэффективности и энергоснабжения
Министерства образования и науки Владимир Фролов.
Кроме того, в рамках 5pEXPO
состоялась презентация ведущего
отраслевого форума передовых
сварочных технологий – выставки
«Сварка», проводимой ЗАО «ЭкспоФорум» один раз в два года.
Яна ЛИСИЦЫНА
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Немецкий опыт
«зеленого»
строительства
ЧТО: Международная конференция
«Энергоэффективность в зданиях: немец‑
кие технологии, возможности кооперации».
ГДЕ: Москва, посольство Германии.
КОГДА: 2 июля 2013 года.

К

онференция организована Роcсийскогерманской внешнеторговой палатой и НП
«Совет по «зеленому» строительству»
при поддержке Министерства экономики Германии.
Конференцию откроют Михаэль Хармс, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, и Александр Ремизов, председатель правления НП «Совет по «зеленому»
строительству». Ожидается, что в мероприятии
примут участие около ста пятидесяти участников.
Конференция будет посвящена анализу текущего
положения дел вокруг использования современных
технологий в энергетике России, ознакомлению
российских участников с немецкими стандартами
«зеленого» строительства, демонстрации современных немецких технологий и оборудования
в области энергоэффективности, а также обмену
опытом между российскими и немецкими коллегами. В программе мероприятия запланированы выступления экспертов в области энергоэффективных
технологий, используемых при строительстве зданий и сооружений, а также целая серия двусторон-
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них встреч при участии таких компаний, как BÄRO
GmbH & Co. KG, BlowerDoor GmbH, Elesta
Elektronik GmbH, Insta Elektro GmbH, Lichtvision
Design & Engineering GmbH, Wolff GmbH и других.
– На протяжении нескольких лет мы наблюдаем
большой рост интереса российских предприятий
и строительных компаний к энергосберегающим
технологиям из Германии, – отмечает Михаэль
Хармс. – И мы надеемся, что будущая конференция
поддержит российские и немецкие компании в сотрудничестве вокруг самых последних решений
в области энергоэффекивности.
Германия – один из мировых лидеров по созданию
новых технологий в энергетике: крупнейшая экономика ЕС поставила перед собой цель увеличивать
энергоэффективность экономики на 2,1 процента
ежегодно вплоть до 2050 года. Успех данной политики в том, что уже в 2020 году уровень энергопотребления в Евросоюзе может снизиться на 20 процентов по сравнению с прогнозом будущего мировой
энергетики на ближайшие семь лет, основанным
на сценарии обычного развития бизнеса на энергетической модели PRIMES. В России вопросы энергоэффективности также выходят на первый план.
– Россия уже имеет свой собственный опыт использования технологий «зеленого» строительства,
который мы тщательно исследуем и анализируем, – рассказывает Александр Ремизов. – Мы высоко оцениваем
возможность поделиться данным опытом и увидеть
новые возможности для сотрудничества с нашими немецкими коллегами. Первый интерес к мероприятию
со стороны российских участников позволяет с уверенностью говорить о том, что рынок энергоэффективности в России открыт к инновационным решениям.
Более подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте: http://russland.ahk.de/ru/
meroprijatija / eventbeschreibungen / 2013 / eff-2013 /
Ольга МЕДИНА ДА СИЛВА
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Мы принимаем участие
во всех мероприятиях, о которых пишем

Риски – вызов и возможность
ЧТО: ХI Международный форум
«Управление рисками в России и СНГ-2013».
ГДЕ: Москва, гостиница «Метрополь».
СОСТОЯЛОСЬ: 22‑23 мая 2013 года.

Р

иски мирового финансовоэкономического кризиса –
вызов для всех: от властей
и бизнеса до каждого человека.
Не могут оставаться в стороне
и профессиональные организации. Обсуждению новых вызовов и возможностей рискменеджмента был посвящен очередной форум Русского общества
управления риcками (РусРиск).
В форуме приняли участие
около ста руководителей подразделений по управлению рисками
и риск-менеджеров промышленных, страховых, инвестиционных
и брокерских компаний, банков,
представителей органов власти
и экспертного сообщества, преподаватели и студенты.
Поддержку форуму оказали такие известные компании,
как «Интер РАО ЕЭС», «Виллис
СНГ», «Росгосстрах», «РусГидро», «СИБУР», «Цюрих»,
«ПРОГНОЗ», «Греко ДжэйЭлТи», «ПМ СОФТ», а также
информационные партнеры.
Одним из важных вопросов
конференции «Промышленные
риски и страхование» в первый
день стало обсуждение профессиональных стандартов по управлению рисками. Основой дискуссии

стал разработанный РусРиском
стандарт «Управление рисками
(риск-менеджмент) организации», который был утвержден
Комиссией РСПП по профессиональным стандартам в сентябре
2012 года. Обсуждались также
его дальнейшее продвижение
в сфере бизнеса и образования,
создание национальных стандартов для различных сегментов
экономики, пилотный проект
по добровольной сертификации
риск-менеджеров.
Большой интерес участников
вызвали выступления Игоря
Николаева, директора департамента стратегического анализа
компании ФБК, с анализом макроэкономических рисков России,
и Сеппо Юхи Ремеса – члена
советов директоров компаний
СИБУР, «Роснано» и ряда
энергетических компаний, одного из лучших независимых
директоров российского бизнеса.
Обстоятельная дискуссия состоялась на сессии, посвященной
вопросам организации эффективного корпоративного страхования (модератор – Андрей
Елохин, начальник отдела страхования ОАО «Лукойл»). Представители ведущих страховых,

брокерских, оценочных компаний («Росгосстрах», «Цюрих»,
«Виллис СНГ», «АОН РусСтраховые брокеры», «Греко
ДжэйЭлТи», «Мэтьюс Дэниэл
в России и СНГ», «Америкэн
Эпрэйзел СНГ» и др.) обсудили
такие актуальные вопросы, как государственное регулирование
рынка промышленного страхования, выбор компанией оптимальной страховой программы
и практика определения стоимости имущества в ней, состояние
мировых рынков перестрахования высокорисковых объектов,
страхование ответственности
топ-менеджмента и членов совета
директоров и другие.
Во второй день форума серьезному рассмотрению подверглись проблемы управления
финансовыми рисками. С новыми
правилами государственного
регулирования банковских рисков ознакомил собравшихся
Алексей Лобанов – заместитель
руководителя департамента
банковского регулирования
Банка России. Законодательным
инициативам и сложившейся
практике в страховании предпринимательских и финансовых
рисков посвятил свое выступление Дмитрий Никульшин – начальник отдела регулирования
страховой деятельности департамента финансовой политики
Министерства финансов РФ.

Отдельная дискуссия была посвящена роли информационных технологий в эффективном
управлении рисками в банках
и на предприятиях, которая была
организована одной из ведущих
российских компаний в этой сфере – ЗАО «ПРОГНОЗ».
В рамках круглых столов второго дня форума обсуждались
актуальные проблемы управления
системными рисками в кредитно-финансовых организациях,
а также вопросы формирования
культуры риск-менеджмента.
Большинство выступавших
уделили серьезное внимание
вопросам взаимосвязи рискменеджмента с внутренним контролем и аудитом, непрерывностью бизнеса (ВСМ), интеграции систем управления рисками
со стратегическим планированием бизнеса, налаживания взаимодействия с государственными
структурами, внедрения новых
стандартов риск-менеджмента
(ISO 31000:2009 и ГОСТ Р
31000) в корпоративной среде
и госуправлении.
Одна из главных задач РусРиска
в связи с этим – объединение опыта и знаний профессиональных
риск-менеджеров, работающих
в промышленности, финансовом
и страховом секторах экономики,
их качественное обучение и сертификация.
В рамках форума состоялась
презентация сборника РусРиска
«Управление рисками в России:
десять лет развития», подготовленного и изданного к десятилетию деятельности общества
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управления рисками «РусРиск».
В этом сборнике представлен определенный научно-методологический и практический вклад членов
общества в становление и развитие
риск-менеджмента в нашей стране.
Итоги дискуссий на форуме должны помочь РусРиску
сформулировать свою позицию
при подготовке к Генеральной
ассамблее (Брюссель, 20 июня
2013 года) и очередному форуму
FERMA (Федерации европейских
ассоциаций риск-менеджмента)
в Маастрихте, Нидерланды (29
сентября – 2 октября 2013 года)
и у тверждению плана паневропейской сертификации.
По завершении форума были
награждены победители ежегодного конкурса «Лучший рискменеджмент» в номинациях
по построению комплексных
систем управления рисками,
систем страховой защиты, отмечены лучшие публикации, научные и студенческие работы.
В главной номинации «Лучший
риск-менеджер года» победителями признаны Константин Бабаев из ОАО «РусГидро» и Анна
Корбут из ОАО «Энел ОГК-5».
В целом итоги прошедшего
форума подтвердили растущий
интерес делового сообщества
России и СНГ к вопросам практического использования мирового
опыта управления рисками в своей деятельности по выработке
новых подходов и механизмов
преодоления кризисной ситуации
в экономике.
Татьяна ШЕМЯКИНА
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Как нам решить
транспортные проблемы
Долгое время перемещение
людей и грузов в пространстве
обеспечивалось
возобновляемыми
источниками: мускульной
силой людей и животных
и силой ветра.

Т

радиционным топливом
железнодорожного транспорта был уголь, а в странах, богатых лесом, дрова. После
Первой мировой войны в передовых странах началась электрификация железных дорог, после
Второй мировой процесс пошел
повсеместно, а на магистралях
с малой интенсивностью движения паровозы были заменены
дизельными локомотивами – тепловозами.
Автомобильный транспорт
до конца ХХ века был ориентирован на жидкое топливо, и лишь
в последнее десятилетие серьезную конкуренцию стали составлять электромобили и автомашины с гибридными двигателями.

Производство транспортных средств
Предмет особой гордости российского правительства – бурные
темпы роста автомобильного
транспорта, включая личный.
Особенно назойливо эта тема
поднимается в предвыборных баталиях. Попробуем разобраться
без полемического задора.
Автомобильное «стадо» в РФ
растет и приближается к 40 миллионам голов (точнее, моторов).
Как всякое стадо, оно нуждается
в еде, питье, уборке отходов, лечении (ремонте), ночлеге, толковых

пастухах. Для столь огромного
коллектива требуется и квалифицированный менеджмент, поскольку такая масса «железного
скота» в случае потери контроля
начинает жить по своим законам,
что у нас и произошло. Железные
кони движутся все медленнее,
больше стоят в пробках. Общественный транспорт, кроме метро
и электричек, также простаивает
в пробках, несет убытки.
К сожалению, социальные
и экономические процессы обостряют дорожную обстановку.
Колоссальная централизация финансов в столице привлекает туда
миллионы людей. Бессистемная
застройка центральных районов
мегаполиса офисными и жилыми
небоскребами притягивает каждое утро транспортные потоки,
превращающие улицы в стоянки
для машин, отчего их пропускная
способность еще уменьшается.
Все ухудшающаяся экологическая
обстановка в Москве (основной
виновник – автотранспорт) вызывает у миллионов горожан
желание выехать на природу,
подышать свежим воздухом и насладиться тишиной. Результат
– многокилометровые пробки
по выходным дням на въезде и выезде в город и бессмысленный
пережог бензина.

Табак или бензин:
что вреднее?
Думские законодатели, подобно
царю Алексею Михайловичу,
озаботились борьбой с «богомерзкими табашниками». Я бы
предложил им рассмотреть проблему поновее. В XXI веке крупную отрасль экономики необходимо оценить с экологических
позиций. Автотранспорт очень

вреден для окружающей среды.
Дорогое ископаемое топливо он
превращает в токсичные выхлопные газы.
Для бесперебойной работы
десятков миллионов двигателей
внутреннего сгорания необходимы миллионы тонн масел
и смазок, сотни тысяч тонн антифризов (в них порядка 50 процентов этиленгликоля, вещества
третьего класса опасности, ПДК
в воде – 1 миллиграмм на литр),
десятки тысяч тонн тормозных
и амортизаторных жидкостей.
Нужны также лаки, краски и антикоррозионные мастики. К расходным материалам относятся
десятки тысяч тонн автошампуней и зимних стеклоомывающих
жидкостей, по мере использования они сразу выбрасываются
в окружающую среду.

Альтернатива есть
Самая надежная стратегия –
перераспределение грузопассажирских потоков на другие виды
транспорта, менее опасные, более
экономичные и использующие
в качестве источника энергии ее
альтернативные виды. Последний пункт отдает фантастикой,
но он как раз совершенно реален,
поскольку электрическая тяга
на транспорте в России неплохо
развита, а лет двадцать назад мы
могли назвать себя мировыми
лидерами в этой области.
Напомню, что больше трети
электроэнергии в РФ генерируется АЭС и ГЭС, не выделяющими
парниковых газов, около двух
третей выдают угольные и газовые ГРЭС. Остаток приходится
на мазут и солярку (дизель-генераторы), которые являются
нефтепродуктами, но за их счет

производится лишь несколько
процентов российского электричества. Таким образом, расширение перевозок на электротранспорте – верный путь к уходу
от нефтяной зависимости.
Сто лет назад транспорт миллионного города был весьма
примитивен. Конка – рельсовый
транспорт на лошадином ходу,
перемещался чуть быстрее пешехода, был весьма дорог. Электрический трамвай и автотранспорт
были в зачаточном состоянии.
Исходной точкой экономики
после Гражданской войны и интервенции была полная разруха.
В таких условиях руководители
страны сделали смелый ход, поставив во главу угла технический
прогресс на базе электрификации всех отраслей экономики.
План ГОЭЛРО предусматривал
электрификацию 3,5 тысячи километров железнодорожных магистралей и опережающее развитие
городского электротранспорта.
Главным достижением стало
сооружение метро. Развитая сеть
метрополитена позволила убрать
из центра города часть трамвайных линий вместе с проводами,
растяжками, столбами и шумом.
Пригородные железные дороги
перешли на электрическую тягу,
увеличилась скорость, исчезла
копоть.
В 1930‑1950‑е годы население
Москвы росло такими же бурными темпами, как и в последние
двадцать лет. Но нынешний рост
сопровождается хроническим
и все обостряющимся транспортным кризисом. С экологической
и энергетической точек зрения
мы имеем бессмысленное пережигание дорогостоящего жидкого топлива и превращение оного
в токсичные выхлопные газы.
В принципе, меры по решению
дорожных проблем предпринимаются верные: прокладка новых
линий метрополитена и реконструкция пригородных железных
дорог в сочетании со строительством автотрасс.
Однако для большинства крупных городов России по‑прежнему
характерна вопиющая энергорасточительность. Электротранспорт отстает от потребностей
пассажиропотока, автомобильный пожирает из‑за пробок топливо и время.
Решение – в развитии электротранспорта, что пока происходит
весьма недостаточными темпами.
В Екатеринбурге, к примеру,
за восемнадцать лет сооружено
три станции метрополитена,
что тянет на мировой антирекорд.
К слову, в Тегеране за год – десять
станций. Строят китайцы, коих
шестьдесят лет назад научили
этому мастерству специалисты
из Москвы. В столице Уральского
федерального округа упомянутыми тремя станциями завершено
строительство первой очереди
метро, продолжавшееся тридцать
лет. Планируется строительство
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второй очереди, но это не очень
радует: дело в том, что транспортная ситуация в городе за тридцать лет решительно изменилась,
а прокладку метро будут осуществлять по проекту тридцатилетней
давности. Понятно, что метрополитен на каждую улицу не проведешь, но надо развивать и другие
виды электротранспорта.
Здесь очень важно наличие
в России собственной производственной базы, способной удовлетворить весь российский спрос
на городской электротранспорт.

«Широка страна...» –
как по ней
передвигаться?
В перевозках на дальние расстояния к началу XX века основным
стал железнодорожный транспорт, и до сих пор он лидирует.
В XIX веке источниками энергии
для его перевозок были дрова
и уголь, в XX их сначала потеснили, а затем выдавили с рынка
жидкие топлива и электроэнергия. Сжатый и сжиженный газ используется на транспорте в очень
малой степени. Учитывая низкий
удельный расход энергии на перемещение грузов по рельсовым
путям, доминирующую роль
железных дорог в жизни России
в последние сто лет ничто не могло поколебать.
Экологический ущерб от железных дорог невелик, особенно при
условии применения электротяги.
Электрифицирована примерно половина путей, но по ним
перевозится свыше 80 процентов
грузов и пассажиров. Но темпы
электрификации в наше время
удручающе низки. Так, линия Екатеринбург – Челябинск переходит
на электротягу уже пятнадцать
лет, и конца не видно (сто десять
лет назад ее построили вручную
за четыре года).
Не вполне справедлив тезис
поборников автомобилизации
о доставке грузов машинами
«от порога до порога». Обычно
громоздкие фуры везут грузы
«от терминала до терминала»,
оттуда они развозятся потребителям мелкими и средними
автомобилями. Структура промышленного транспорта в России
такова, что грузы без перевалок
перевозятся и по железной дороге, поскольку крупные и средние
предприятия располагают подъездными железнодорожными
ветками.
Если ставить во главу угла экономию жидкого топлива на транспорте, то электрифицированные
городской транспорт и железные
дороги – единственные пути сообщения, которые его сберегают
уже сейчас. Поэтому их роль
в снижении энергоемкости нашей
экономики должна быть оценена
по достоинству.
Анатолий ЖУРАВЛЁВ
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Гелиобаня для лесостепной зоны
Чего хочется, а иногда просто необходимо человеку после
знойного дня – это бани. И после прохладного с дождем
дня – тоже бани. Автор предлагает новшество – такую
помывочную, парная которой размещена в рассоле солнечного
соляного пруда и постоянно готова к приему посетителей, вне
зависимости от времени суток и погоды на улице.

В

щей гигиене предлагается баня
для лесостепной зоны (гелиобаня,
солнечная баня), разработанная
в Конструкторском бюро альтернативной энергетики «ВоДОмет» (Омск).
У этого сооружения банное
отделение и комната отдыха расположены в цокольном этаже
здания, а парная размещена в солнечном соляном пруду, расположенном у южной стены этого
здания.
Поддержание требуемой температуры в помещениях гелиобани осуществляется за счет того,
что стенки парной и ее внутреннее пространство постоянно
нагреты до температуры 90‑95
°С от прямого и отраженного
от поверхности солнечного излучения, аккумулированного
соляным прудом. К основным
преимуществам такого нагрева
парной относятся: повышенная
комфортность; устранение «холодного излучения» от стенок
парной, при соответствующей
передаче тепла из парной в банное отделение; предотвращение
образования сквозняков. Исключается «сжигание» кислорода
нагревательными установками
в связи с отсутствием последних.
Моечное (душевое) отделение
будет прогреваться за счет поступления тепла из парной и солнечного соляного пруда через
их ограждающие конструкции.
В комнате отдыха (предбаннике)
температура будет уже ненамного
выше, чем в остальных помещениях цокольного этажа. Однако
поскольку заглубление всей конструкции в землю значительно,
то температура в комнате отдыха
будет ниже, чем на улице. Это особенно важно на юге России, где
температура воздуха летом более
30 °С в тени. Конечно, моечное
отделение, комната отдыха и приДля решения задачи удовлет- хожая могут быть расположены
ворения физиологической по- и выше уровня земли или на удатребности человека в надлежа- лении от здания, в зависимости

соответствии с принятой
в последние годы в мировой и российской практике
концепцией устойчивого развития общества возрастает и роль
экологической составляющей.
Поскольку негативная тенденция
во взаимоотношении человека
с природой берет верх, а износ
природного капитала (природноресурсного потенциала зональных
экосистем) приближается к критической отметке, становится ясно,
что проводимая ныне политика
охраны природы уже не может
быть признана достаточной. Вовсю
проявляется «колдовская» неразрешимость экологической темы
и беспомощность мирового сообщества выйти из экологического
тупика, несмотря на все его усилия.
А ведь еще в XIII веке английский
король Эдуард I запрещал использование угля в Лондоне во время сессий парламента – из‑за загрязнения
воздуха столицы дымом. А «воз»,
как говорится, и поныне там.
Частично решать эту задачу
призваны комплексы энергетики
ВИЭ (возобновляемых источников энергии), которые должны
быть самодостаточными на уровне «высоких технологий».
В новых энергетических комплексах часть технологий может быть
связана с использованием солнечной энергии и ее производных.
А между собой они, в подавляющем
большинстве своем, должны быть
связаны таким образом, что конечный цикл одного из них становится
началом другого цикла. Благодаря
этому достигается практически
полная безотходность и интенсификация производства на достаточном
удалении от границ динамической
устойчивости экосистем.

Как устроена
солнечная парилка

от географического положения
и пожелания застройщика.
Предлагаемая баня нова по своему устройству, и еще не определено (не исследовано) значение
температурных полей в парной, поэтому при внедрении ее в эксплуатацию потребуется присутствие
опытных врачей. Однако поскольку
тепло в парной должно охватывать
человека со всех сторон, то размещение ее (парной) в придонном
слое солнечного соляного пруда
– это явное преимущество перед
традиционными банями.
Проложенный по дну пруда
водопровод будет обеспечивать
круглосуточный нагрев поступающей для душа воды. А поскольку
в придонном слое пруда температура стабильна, то солнечная
баня будет обеспечивать помывку
людей в любое время.
То есть гелиобаня – это баня
со стопроцентной готовностью
в любое время суток.
После летней эксплуатации,
зимой, парная может использоваться для хранения запаса
технической воды (с контролем
температуры, исключающей размораживание корпуса), а после
охлаждения пруда, в том числе
посредством теплового насоса
(ТН), для хранения, например,
запаса бутана как топливно-энергетического ресурса.
Теплоизоляцию пруда на зиму,
при использовании его низкопотенциальной теплоты для обогрева здания при помощи ТН,
можно осуществлять, например,
пенопластовыми плитами.
Помимо использования аккумулируемой прудом солнечной
энергии для помывки, ее можно
использовать для сушки различных материалов и изделий,
а также д ля приготовления
пищи.

Преимущества
применения

Схема гелиобани: 1 – солнечное излучение; 2 – концентратор солнечного излучения;
3 – солнечный соляной пруд; 4 – парная; 5 – банное отделение; 6 – комната отдыха.

Гелиобаня – совокупность наиболее эффективных технологий
с точки зрения минимизации:
энергетических потерь; расхода
создаваемых человеком материалов; отрицательного воздействия
на окружающую среду и человека,

технологий использования самого
распространенного вида ВИЭ –
энергии Солнца для обеспечения
тепловых процессов.
Технико-экономические характеристики разработанной автором гелиобани ГБ-50 (в первом
приближении) таковы:
• солнечный соляной пруд имеет
глубину 2,3 метра (с теплоизоляцией), площадь 50 квадратных метров (8,33х6 метров),
теплопроизводительность
40 МВт-ч за сезон (215 дней
для 55° северной широты, с температурой в парилке 50‑70 °С),
при этом среднесуточное количество теплоты с температурой
90‑95 °С, аккумулируемой прудом для нагрева воды и парной
гелиобани, равно 186 кВт-ч;
• суточное количество воды,
нагреваемое с 14 до 45 °С –
5330 литров;
• количество воды с температурой 45 °С, требуемое для помывки одного человека, –
50‑55 литров;
• количество посетителей – 100
чел. / сутки;
• расход теплоты на одну помывку – 1,85 кВт-ч.
Ориентировочная стоимость
гелиобани ГБ-50 составляет на сегодняшний день около 600 тысяч
рублей и состоит из стоимости
солнечного соляного пруда, отражающих полированных алюминиевых панелей (плиток) на стене
здания, парной (стальной трубы
диаметром 2220 миллиметров,
толщиной 16 миллиметров и длиной 4,5 метра), банного отделения,
предбанника и прочих, не основных, конструкций и механизмов.
Гелиобаня ГБ-50 рассчитана
на срок эксплуатации двадцать
лет с ремонтом после десяти лет
эксплуатации – заменой арматуры
и т. п. оборудования.
После срока окупаемости затраты на помывку будут определяться только оплатой труда
обслуживающего персонала.

и биомассы. Однако геотермальное тепло – это источник
энергии коллективного пользования, а биомасса как топливо
недоступна в больших объемах
для жителей степной и лесостепной зон. И кроме того, биомасса
обладает ложной экологической
чистотой из‑за выбросов при ее
сжигании.
Использование биомассы
(дров) в качестве энергоресурса биологи считают следствием
невежества, ибо изъятие ее
из общей цепи взаимосвязанных
биопроцессов на Земле нарушает равновесие биосистемы
(продуктивности зональных
экосистем), что может повлечь
за собой непредсказуемые негативные последствия. Например, если в лесу старое дерево
падает и гниет, то на его месте
вырастает новое такое же дерево.
Но если упавшее дерево убирают
из леса, то вследствие истощения
почвы второе дерево будет хуже
первого, третье – второго и так
далее.
Нетронутая тайга сохраняется
тысячелетиями, а систематическая рубка деревьев превращает
могучие леса в чахлое редколесье
(лесостепи), лесостепи – в степи
и так далее. То же самое происходит, например, и в культурном
земледелии: ежегодное удаление с полей не только урожая,
но и соломы снижает плодородие
почвы, ее природно-ресурсный
потенциал. Его приходится восстанавливать внесением искусственных удобрений, затраты
энергии на производство которых превосходят количество
энергии, получаемой от использования соломы в энергоустановках.
Широкое применение предлагаемых бань в средней полосе
России позволит значительно сократить неоправданные
рас ходы топлива, позволит
улучшить экологическую обстановку, поднять энергозащищенность индустрии отдыха
и коммунального хозяйства
Конечно, перечень использу- и повысить их энергетический
емы х источников тепловой суверенитет.
энергии может быть расширен
за счет геотермального тепла
Геннадий ОСАДЧИЙ

В защиту деревьев
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новые технологии

Поршневые электростанции
для компьютерных центров
Собственное электроснабжение
центров обработки и хранения
данных (далее – data-центры) часто
реализуется на базе небольших
автоматизированных электростанций
с поршневыми двигателями
внутреннего сгорания, мощности
которых могут составлять от сотни
киловатт до нескольких мегаватт
в единичном агрегате.

В

есьма простым вариантом здесь являются дизельные электростанции,
но по экономичности и экологической чистоте рабочего процесса они
не являются единственно оптимальной
альтернативой или дополнением к централизованному электроснабжению.
«Зеленые» биотопливные поршневые
и газопоршневые электростанции с цифровыми системами управления предоставляют возможность владельцам data-центров
получать качественную энергию по весьма
привлекательным ценам.
Нет нужды доказывать, что конечная
стоимость единицы информационного
пространства, выделяемого пользователю
на сервере, определенно зависит от цены
электрической энергии, потребляемой
этим сервером, системой его охлаждения
и т. д. Поэтому снижение энергетических
издержек для владельцев data-центров –
это актуальная задача, грамотное решение
которой позволяет повысить конкурентоспособность бизнеса на рынке услуг
по предоставлению пользователям информационного пространства на серверах.
И децентрализованное энергоснабжение
data-центра от поршневой электростанции является эффективным для этого
подспорьем.
Да, дизельным электростанциям требуется для работы качественное, а значит,
недешевое топливо. Кроме этого, такие
источники энергии весомо ухудшают эко-

или солнечные электростанции при своей
работе безусловно не загрязняют атмосферу вредными выхлопами, но их эксплуатация возможна в районах с соответствующими благоприятными природными условиями. Вот газопоршневая электростанция
– просто «золотая» находка для питания
data-центров, расположенных в газифицированных регионах страны. Расход
газа в таких источниках энергии меньше,
чем у аналогичных по мощности газотурбинных установок; габаритные размеры
и масса – немного больше, но в наземной
энергетике этот недостаток, по большому счету, не является первостепенным,
как, скажем, в авиации. Зато поршневую
технику куда проще обслуживать, чем турбинную (например, заменить поршневые
кольца дешевле и быстрее, чем лопатки
газовой турбины).
В современной малой энергетике существуют и так называемые микротурбинные
электростанции, способные работать
на природном газе или различном жидком топливе (керосине, дизельном и др.).
Но при мощностях, к примеру, всего в несколько сотен киловатт ротор турбины

логическую обстановку в местах своего
размещения. Однако надежное электроснабжение в наши дни иной раз оказывается экономически просто необходимым,
ведь случаи отключения питания потребителей от централизованных энергосистем
стали суровой действительностью. Вот
и приходится от случая к случаю переключать работу серверов на резервные
дизель-генераторы, содержание которых
в постоянной готовности не обходится
даром. Постоянно же действующие дизельные электростанции из‑за немалой
стоимости топлива выдают весьма дорогую электроэнергию.
А можно ли владельцам data-центров
получить в распоряжение автономный
и одновременно эколого-экономически
выгодный источник энергии? Ветровые

и электрогенератора могут вращаться
с частотой вплоть до 96 тыс. оборотов в минуту! И здесь опять возникают проблемы
эксплуатационного характера: микротурбинная техника на сегодня является
зарубежной и нуждается в авторизованном
сервисном обслуживании. В микротурбине все должно быть точно и четко, чтобы
развивать такую скорость, необходимую,
кстати, для достижения приемлемого
при работе коэффициента полезного действия – 30‑35 процентов. Те же значения
с успехом достигаются на газопоршневых
электростанциях.
Не только поршневые электростанции,
работающие на природном газе, можно
использовать в качестве эффективного
автономного источника электроснабжения data-центров. Новейшие технологии

и средства автоматизации позволяют
обеспечить работу и создают хорошие
перспективы для дальнейшего развития
как дизельных, так и газопоршневых
электростанций, адаптированных к потреблению биотоплива. Последнее может
быть жидким (биодизель, биоэтанол) либо
газообразным (биогазы), а в качестве его
источника выступают возобновляемые
ресурсы: сырье с полигонов твердых
бытовых отходов, органические отходы
сельского хозяйства и даже водоросли.
Непосредственно для покупателя энергии использование собственной электростанции на возобновляемом топливе
означает следующее. Во-первых, реализуется государственная политика в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности оборудования.
Во-вторых, аппаратные и программные
средства биотопливных электростанций
обеспечивают возможность очень гибкого
управления и оптимизации выработки экоэнергии, да еще и в соответствии с особенностями биотоплива, химический состав
которого зависит от исходного сырья.
Разработчики и производители поршневых
электростанций в большинстве случаев
уже сегодня предлагают их биотопливные
модификации заказчикам.
При использовании биотоплива именно
в поршневых электростанциях образуется
тандем высочайшей эколого-экономической эффективности. А двухтопливные
поршневые электростанции могут свободно работать, к примеру, на природном
газе и биогазе попеременно. Все переключения автоматизированы и выполняются
под управлением микропроцессорных
систем. Мониторинг фуккционирования
оборудования электростанций тоже реализуется «в цифре», а контролируемые
параметры выводятся на дисплей оператора.
Одной электрической энергии для обеспечения нормальной работы data-центров
оказывается недостаточно. Очевидно,
что отапливать отдельные помещения серверных станций тоже необходимо. Делать
это от котельной – значит зависеть от ее
владельцев, посредников. Поэтому разные
поршневые мини-электростанции более
эффективно эксплуатировать в режимах
комбинированной выработки энергии,
полезно утилизируя «выхлопное» тепло
отработавших газов либо отработавшего
водяного пара.
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Что касается систем охлаждения серверного оборудования, то использование
электрических кондиционеров весьма
удобно, однако, с энергетической точки
зрения, не вполне рационально. На рынке
энергетического оборудования присутствуют абсорбционные бромисто-литиевые холодильные машины, потребляющие существенно меньше электроэнергии, чем электрические кондиционеры.
Для обеспечения работы этих машин,
производящих холод в виде охлажденной
воды, вполне годится теплота выхлопных
газов от дизельных или газопоршневых
электростанций, водяной пар низкого
давления (выхлоп от паровых машин,
о которых будет сказано ниже) либо – непосредственнно газообразное топливо.
Возможны комбинированные абсорбционные холодильные машины для работы
на газовом топливе или выхлопных газах.
Охлажденную воду можно подавать также
в специальные кондиционеры для охлаждения воздуха, направляемого к объектам,
требующим отведения от них теплоты.
Может показаться абсурдным, чтобы новейшие микропроцессорные контроллеры
управляли в наш век такими архаизмами,
как паровые машины. Но реальность рассеивает все сомнения: это возможно, нужно
и успешно реализуется. Зачем, где и как?
Цель прежняя – выгодное и «зеленое»
энергоснабжение потребителей. Правда,
пока только за рубежом (например, в Германии). Разработаны и выпускаются паромашинные микроТЭЦ lion-Powerblock
(Германия) – установки для комбинированной выработки электричества и тепла.
Их электрическая мощность не превышает пары десятков киловатт в единичном
агрегате, а тепловым двигателем служит
автоматизированная паровая поршневая
машина с микропроцессором. Они могут
подойти для небольших data-центров.
Паровые поршневые электростанции
очень выгодны при работе на дешевом твердом топливе (низкосортном угле, отходах
древесины, торфе и др.), сжигать которое
вполне экологично можно по российской
технологии в высокотемпературном циркулирующем кипящем слое (Евразийский
патент на изобретение EA 016482), а расход пара в них меньше, чем у паротурбинных аналогов. За рубежом еще известны
поршневые электростанции с паровыми
моторами Шпиллинга; развивается американский проект «Циклон» (Патент США
на изобретение US 7,080,512), в ходе реализации которого уже преодолен 30‑процентный рубеж по коэффициенту полезного
действия при мощности порядка 75 кВт.
В России разрабатываются паропоршневые
электростанции под руководством Владимира Дубинина из объединенной научной
группы «Промтеплоэнергетика» факультета довузовской подготовки Московского
авиационного института, Королевского
колледжа космического машиностроения
и технологии и некоторых других научных
и учебных организаций России совместно
с московской молодежной инновационной
научно-технической фирмой – ООО «Новая энергия».
Возможности поршневых электростанций
Технология

Общий КПД

Моногенерация

10–42

Когенерация

65–85

Тригенерация

Не менее 50

Спектр решений в области поршневых
теплоэлектростанций для центров обработки и хранения данных: ГПЭ – газопоршневая электростанция; биоДЭС –
дизельная электростанция на биотопливе;
ТЭС – тепловая электростанция.
Иван ТРОХИН
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Новые
литий-ионные
аккумуляторы
Ученые из университета Иллинойса открыли способ создания
литий-ионных аккумуляторных батарей, которые мощнее ныне
существующих в две тысячи раз. Кроме того, они примерно в 30
раз компактнее и в тысячу раз быстрее заряжаются.

В

настоящее время прогресс
в области устройств хранения энергии не успевает за развитием процессоров,
дисплеев и т. д. и сдерживает
развитие мобильных устройств
в целом. Коммерческое применение литий-ионных аккумуляторов началось в 1991 году, и с тех
пор они почти не изменились,
по‑прежнему строясь на компромиссе между величинами мощности и энергии.
Основным недостатком всех современных мобильных устройств
является недостаточная емкость

их аккумуляторных батарей. Мобильные телефоны, смартфоны,
планшетные ПК и ноутбуки оснащены источниками питания,
емкость которых, при сохранении компактных размеров, пока
еще недостаточна для их длительной работы.
Батареи, как известно, генерируют энергию благодаря
химическим реакциям, протекающим между двумерными
электродами, анодом и катодом,
в электролите – веществе, заполняющем пространство между
ними. Электролит обеспечивает

движение электронов и ионов
между электродами. Однако
такая конструкция батареи вносит ряд ограничений, которые
сказываются на технических
характеристиках аккумулятора.
Во-первых, емкость батареи
напрямую зависит от размеров электродов. Следовательно, и способность накапливать
больше электрической энергии
зависит от габаритных размеров. Во-вторых, использование
многослойной структуры для повышения общей емкости приводит к повышенному теплообразованию, что тоже ограничивает
эксплуатацию аккумулятора.
Альтернативой таким батареям
служат, например, топливные
элементы, которые отличаются
большим количеством вырабатываемой электроэнергии. Другие
устройства – суперконденсаторы – обеспечивают почти мгновенное время зарядки. Однако
все они обладают хотя бы одним
крупным недостатком. Так, суперконденсаторы имеют сравнительно большие габариты.
В новых же устройствах взяли
за основу типичную технологию
создания литий-ионного аккумулятора, но при этом добавили
к ней наработки по созданию
суперконденсаторов. Здесь применяются не обычные плоские
электроды, а трехмерные пористые структуры в виде взаимо
связанных полос, с расстоянием
между ними около миллиметра.
Анод и катод выполнены из полистирола, нанесенного на стеклянную основу. На полистироле
находится гальваническое покрытие из никеля, на анод нанесен
сплав никеля и олова, а на катод
– диоксид марганца. Использование трехмерных анода и катода
позволило значительно увеличить
поверхность, подверженную
действию молекул электролита
и количество протекающих химических реакций. Испытания
показали, что такая структура
обеспечивает значительно большую плотность энергии (до 100
Вт / см) и практически мгновенный заряд.

Гравитация и гидравлика
Изобретений, так или иначе призванных усовершенствовать
привычный ДВС, – великое множество. Что только не предлагали
авторы для модернизации двигателя с момента его изобретения!
И «запал» у автомобильных Кулибиных еще не пропал.

Т

ак, например, О. Сердюков
в журнале «Изобретатель
и рационализатор» рассказывает о В. Ярышкине из Таганрога, придумавшем оригинальную энергетическую машину,
способную трудиться не только вместо двигателя внутреннего сгорания в автомобилях,
но и на судах, и на поездах.
Причем автор утверждает,
что новшество не загрязняет атмосферу, не расходует топлива,
а действует благодаря обычной
силе тяжести (гравитации) и гидравлике. Так он и назвал изобретение: гравитационно-гидравлическая энергомашина (ГГЭМ).

Главные составляющие такой
машины – обычный вертикальный гидроцилиндр и разработанный автором гидромотор. Первый
служит для прямого преобразования силы тяжести объекта
в гидростатическое давление рабочего тела (жидкости). При этом
никаких насосов или компрессоров не требуется. Гидромотор
преобразует энергию давления
для вращения рабочего вала различных машин. Он представляет
собой статор, в котором размещен ротор. Гидромотор имеет
рабочие камеры треугольного
сечения и постоянного объема.
Они расположены оппозитно

друг к другу по ходу вращения,
со смещением 90º в параллельном ряду. Это дает возможность
получать угловое смещение ротора (или статора) при высоком
давлении жидкости в них. Оно
происходит до полного закрытия
камер поочередно в смежном ряду
периодически, цикл за циклом.
То есть гидромотор работает
фактически без расхода рабочего тела, без распределительных
валов, заслонок и клапанов, с высокими КПД, эффективностью
и моторесурсом.
Действует он так. В момент пуска рабочие камеры расположены
друг перед другом, в них под высоким давлением поступает жидкость и отталкивает камеры одну
от другой до полного перекрытия
доступа внутрь рабочего тела,
то есть до поворота на 90°. В момент «стоп» камеры расходятся
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Исследователи уверены, что им
удалось создать батареи без недостатков. Их аккумулятор –
размером с пуговицу, а плотность мощности в нем в 2000 раз
больше, чем в элементе питания
сопоставимого размера Sony
CR1620, и лишь слегка уступает
ему по плотности энергии.
То есть использование объемной трехмерной конструкции
электродов новых батарей позволило исследователям добиться
возможности хранения большого
электрического заряда в объеме
небольшого пространства. Исследователи надеются, что разработка
этих аккумуляторных батарей
способна произвести целую революцию во многих областях,
к примеру в областях портативной
электроники, радиосвязи и т. п.
«Любое решение в области
производства аккумуляторных
батарей является компромиссом,
– говорит Джеймс Пикул, один
из разработчиков новых батарей. – Если вы хотите получить
большую емкость, вы не сможете
получить с этой батареи большие
ток и мощность. Если вам нужен
большой ток батареи, то очень
трудно добиться высокой емкости. Но во многих современных
устройствах требуются высокие
значения обоих показателей, и это
то, чем обладают наши новые аккумуляторные батареи».
Джеймс Пикул и его команда добились потрясающих показателей
новых аккумуляторных батарей
благодаря использованию объемных микроструктур электродов этих батарей. Эта структура
была разработана ранее группой
профессора материаловедения
Пола Брауна для создания катодов
аккумуляторных батарей, которые способны полностью заряжаться за очень короткое время.
Пикул и его коллеги разработали
структуру анода будущей батареи и нашли достаточно простой
и недорогой способ объединения
двух компонентов на микроуровне, что привело к созданию
малогабаритной аккумуляторной
батареи с замечательными характеристиками.

Новые аккумуляторы могут
заряжаться минимум в тысячу раз быстрее, нежели самые
лучшие образцы современных
литий-ионных батарей. Это позволит, например, заряжать батарею мобильного телефона всего
за секунду-две времени. Исследователи пишут: «Новые батареи
имеют такую высокую емкость,
что водитель может использовать
батарею своего мобильного телефона для того, чтобы зарядить
севший аккумулятор автомобиля
до уровня, который позволит
завести двигатель. При этом в батарее останется еще достаточно
энергии для того, чтобы телефон
продолжил работать».
Однако в этой технологии есть
и свои недостатки. Главный из них
– быстрая потеря емкости новой
батареи в зависимости от количества циклов заряда-разрядки.
Во время испытаний опытный
образец батареи сохранил всего
64 процента от первоначальной
емкости после 15 циклов зарядаразрядки, теряя около 5 процентов с каждым циклом. Помимо
этого, в новой аккумуляторной
батарее в качестве электролита используется горючий состав, что представляет проблему
для безопасности приборов,
работающих при экстремальных
условиях окружающей среды.
Кроме того, разработчикам
необходимо решить вопросы интеграции миниатюрных аккумуляторов в современные устройства,
выбрав для них нужную форму
и размер, а также снизить себестоимость их производства.
Учитывая все это, говорят
интернет-эксперты, не следует
ожидать быстрого появления
новых аккумуляторных батарей
в электронике и других областях. Но само создание подобных устройств аккумулирования
энергии является большим шагом
вперед, и это позволяет надеяться,
что появление малогабаритных
источников электрической энергии большой емкости находится
не за горами.

до перекрытия давления в одном
их ряду. Зато в параллельном ряду
они вновь соприкасаются друг
с другом, воспринимают давление
рабочего тела и быстро и резко
отталкиваются до позиции, когда
они располагаются друг за другом, то есть до тех пор, пока они
не перекроют зазор впуска рабочего тела. Затем весь цикл повторяется. И так до бесконечности.
Эта установка, по мнению автора, может работать где угодно. Например, при самоподъеме груза.
Груз своим весом благодаря тросу,
перекинутому через шкив на гидроцилиндре, создает давление
на жидкость (тело в этом гидроцилиндре), которое гидромотором преобразуется во вращение
барабана, наматывающего трос
и поднимающего груз.
Самодвижущиеся устройства
(автомобили, строительные, военные, сельскохозяйственные
машины и пр.), как считает Ярышкин, будут двигаться так. Человек
или груз своим весом создает
давление на рабочую жидкость

в гидросистеме, преобразуемое
мотором во вращение тяговых колес. В судоходстве корабль создает
своим весом у себя под днищем
зону высокого давления. Оттуда вода через гидроусилитель
под большим напором поступает
в гидромотор, заставляя его ротор
вращать корабельные винты.
Понятно, что чем тяжелее груз
(объект), тем больше будет выходная мощность и эффективность
ГГЭМ. Однако в компактных
установках вес груза или объекта можно заменить мощной
пружиной.
Конечно, сказать с полной уверенностью, что такие установки
будут работать в реальных условиях еще нельзя. Необходимо
создать рабочие чертежи, проконсультироваться со специалистами, изготовить и испытать модели.
Тем не менее сама идея создания
бесшумного гравитационно-гидравлического двигателя вполне
заслуживает внимания.

Павел АНДРЕЕВ

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Обновление ветротурбин
Наиболее распространенная сегодня
ветроустановка мощностью 2 МВт
с диаметром ротора 80 метров
может генерировать в шесть раз
больше электроэнергии, чем ветряк
мощностью 500 кВт с 40‑метровым
ротором, изготовленный в 1995 году.

П

оэтому в странах с развитой
ветроэнергетикой набирает обороты процесс под названием
Repowering, то есть замена старых установок на новые.
Современные ветроустановки работают тише, они гораздо более надежны
и способны производить значительно
больше электроэнергии, согласно данным
опубликованного в 2012 году компанией
GlobalData доклада Wind Repowering.
В 2011 году турбины, выработавшие
183 миллиона кВт-ч в год, были заменены
на турбины, способные генерировать
774 миллиона кВт-ч. К 2020 году замена
старых ветроустановок на новые, современные и более мощные, позволит
увеличить годовую выработку электроэнергии этими ветростанциями с 1524
до 8221 миллиона кВт-ч.
– Пятнадцать лет назад многие страны
только начали установку ветровых турбин,
но Германия, Дания, США и Нидерланды
уже имели неплохое количество ветровой
мощности, – говорит Прасад Таникелла,
старший аналитик GlobalData. Эти пионеры использования энергии ветра в настоящее время выходят на первый план
в организации переоснащения.
Гарантия производителей обычно длится от восьми до двадцати лет, но желание
избежать потенциально дорогостоящего
ремонта тоже является существенной
мотивацией для замены турбин, которые
еще могут продолжать успешно функционировать. Надежность резко снижается
с возрастом, и любая нехватка запчастей
также увеличивает затраты. Современные
турбины имеют существенно меньшее

количество отказов по сравнению со старыми образцами.
Современные турбины, как правило,
работают намного медленнее и тише,
чем предшественники. Кроме того, так
как скорость вращения их ротора порядка 10‑20 об/ мин вместо 40‑60 об/ мин,
то возникает меньше проблем в связи
со смертностью птиц. Проведенное
в 2007 году в Altamont Pass, штат Калифорния, исследование показало, что уровень смертности птиц для новых турбин
на 54 процента ниже в части хищных
птиц и на 66 процентов ниже для всех
птиц по сравнению с расположенными
поблизости ветроустановками старого
поколения.
При реализации проектов по замене
турбин учитываются затраты на утилизацию старых турбин и их компонентов.
Перепродажа старых турбин является
одним из способов компенсации затрат,
тем более что уже сложился международный рынок подержанных установок,
успешно работающих в таких странах,
как Вьетнам, Румыния, Болгария, Польша,
Турция, а также в государствах Южной
Америки. Стоимость старых ветроустановок, в зависимости от их возраста и состояния, колеблется от 200 до 500 тысяч
евро и имеет тенденцию к снижению.
Очень важным является получение разрешения на замену существующей турбины на более высокую новую. С учетом
этого процесс проектирования замены
ветропарка не сильно отличается от процесса его первичного строительства.
К примеру, в Дании выдача разрешения
на переоснащение проекта занимает
столько же времени, как при реализации
нового проекта, три-четыре года.
Стимулирование ветроэнергетической
отрасли позволило некоторым европейским странам успешно развивать процесс
замены. В 2011 году на Данию приходилось около 52 процентов от общего
объема мировой repowered-мощности,
а на Германию 43 процента.
В Дании первая программа переоснащения проходила с 2001 по 2003 год.

Владельцы турбин мощностью менее 100
кВт могли установить в три раза более
мощные установки и получить субсидии
в тарифе на первые пять лет. Для агрегатов мощностью 100‑150 кВт была возможность удвоить мощность и получить
аналогичные субсидии. В рамках этой
программы были заменены 1480 турбин
общей мощностью 122 МВт на 272 новые
турбины мощностью 332 МВт.
Вторая датская программа замены была
реализована в 2008‑2011 годах и позволила заменить ветроустановки суммарной
мощностью 175 МВт на примерно в два
раза большую мощность. После завершения этой программы правительство свернуло меры стимулирования, что сказалось
на темпах замены.
Одним из последних на данный момент
проектов в Дании стала замена в принадлежащем компании Vattenfall ветропарке
Norrekar Enge семидесяти семи старых
турбин на тринадцать новых машин
Siemens мощностью 2,3 МВт каждая,
что позволит увеличить годовую выработку более чем в два раза. Этот факт
свидетельствует о том, что экономические
аргументы в пользу переоснащения есть
даже при отсутствии дополнительного
субсидирования.
Vattenfall в настоящее время планирует
замену турбин в прибрежных датских
ветропарках. В Rejsby Hede в Южной
Ютландии компания собирается заменить
395 турбин Vestas единичной мощностью
600 кВт, которые проработали семнадцать лет, на установки мощностью 3 МВт.
На суше на настоящий момент в Дании установлено 4500 ветроустановок.
С учетом замены ожидается, что количество турбин в 2020 году составит 3000,
при этом их выработка увеличится.
В Германии процесс замены начался
позднее, чем в Дании, но сегодня продвигается активными темпами. В 2012 году
325 ветровых турбин общей мощностью
196 МВт были заменены на 210 турбин
мощностью 541 МВт.
Потенциал замены еще очень существенный. Обследование в августе

2012 года показало наличие в эксплуатации в Германии 3750 турбин, которые
были введены до 2002 года их общая
мощность составляет около 12 тысяч МВт.
По прогнозам, ежегодный объем замены
в Германии вырастет до 1 тысячи МВт
в течение ближайших нескольких лет.
Один из крупнейших немецких проектов Schneebergerhof находится в регионе
Рейнланд-Пфальца. Здесь пять установок
Enercon E66 1,5 МВт заменены на пять
машин типа E126 мощностью 7,5 МВт,
сегодня это наиболее мощные серийно
производимые установки в мире. Выработка новых турбин составит около
20 миллионов кВт-ч ежегодно вместо
3 миллионов кВт-ч.
США занимают третье место в рейтинге
переоснащения. В 2011‑12 годах были заменены установки суммарной мощностью
135 МВт, а всего на сегодняшний день
в государстве заменены более 1500 старых
турбин и еще несколько тысяч ждут своей
очереди. Например, в уже упомянутом
Altamont Pass предстоит заменить 780
старых турбин Siemens-34 на установки
единичной мощностью 2,3 МВт, дополнительно проложив 9,5 километра линий
электропередачи и около 13 километров
подъездных дорог.
В Индии процесс замены только начинается.
В Великобритании подобные проекты
тоже пока единичны, к примеру Goonhilly
Downs (с 5,6 МВт до 12 МВт), Carland
Cross (с 6 МВт до 20 МВт) и первый ветропарк в континентальной части Великобритании Delabole (с 4 МВт до 9,2 МВт).
Но количество кандидатов на переоснащение в Великобритании растет, и этот тип
бизнеса становится все более интересным
для инвесторов. Компания Infinergy недавно провела в своем ветропарке Castle
Pill замену одной старой турбины 0,5 МВт
на три новые мощностью 3,2 МВт.
К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала
«Renewable Energy World», may-june 2013
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Энергия предметов:
сила древних традиций
В предыдущем номере мы
коснулись такой интригующей
темы, как энергетика предметов. Сегодня наша жизнь
напоминает кипящий котел
или гоночную трассу. Особенно
это касается больших городов.
В повседневной рутине и суете
мы зачастую не обращаем
внимания на окружающие нас
«мелочи».

М

ежду тем призыв известного отечественного
исполнителя Александра Иванова «выкинуть хлам
из дома и старых позвать друзей»
стоит взять на вооружение. Ведь,
как считают экстрасенсы, предметы впитывают в себя энергетику
событий, как радостных, так и наоборот.

Долой
энергетический
балласт!
И пусть человек, как гласит народная мудрость, сам является
кузнецом своего счастья, многие
не раз замечали, что атмосфера
дома или на рабочем месте может
оказывать существенное влияние
на наш успех и самочувствие.
Еще наши предки, древние славяне, уделяли особое внимание
ауре своего жилища и энергетике
вещей. Некоторые старинные методики избавления от «энергетического балласта» дошли до наших
дней. Об одной из них рассказала
нам экстрасенс Алена Курилова:
– Перед замечательным христианским праздником Пасхи
есть Чистый четверг, когда само
небо дает нам возможность из-

бавить себя от негатива и даже
болезней. В этот день советую
сделать следующее: встав с утра
и приняв душ (очистив от негатива свое тело), всем членам семьи
высыпать по большой щепотке
старой доброй соли в один горшок. Таким образом вы зарядите
эту соль позитивной энергетикой
этого события – очищения.
Потом можно взять свечку,
поместить ее в треснутую чашку
или пиалу (трещина символизирует ссоры и скандалы) и кинуть
туда щепотку-две той самой заряженной соли. Предварительно закрыв окна и двери, зажгите свечу
и спокойно занимайтесь своими
делами. Когда свеча полностью
догорит и оплавившийся воск
смешается с солью, заверните все
это в кулек, держа в левой руке,
вынесите из дома и выбросьте
на помойку! Вернувшись, закройте входную дверь на замок!
Так вы выбрасываете весь негатив,
а позитив остается в доме.
Как поясняют «работники
сверхъестественного фронта»,
воск отлично поглощает дурную
энергию, а соли как огня боятся
злые духи. И это далеко не единственный способ улучшить энергетическую атмосферу жилища,
причем, как правило, оружием
против дурной ауры выступают
самые обычные предметы, постоянно фигурирующие в наших
традиционных приметах (соль,
посуда, зеркала и т. д.).

Обратимся к истории
Споры между скептиками, для которых самой большой энергией
в их доме обладает электрическая розетка, и увлеченными
натурами, свято верящими в особую ауру вещей, не прекратятся
никогда. Но упрекнуть «магов
современности» в том, что все
это плод их богатой фантазии,

нельзя. Ведь эти знания дошли
до нас от наших далеких предков –
древних славян и других народов,
населявших обширные территории нашей необъятной Родины.
Опыт колдунов и знахарей древности, ведунов и даже шаманов
бережно сохраняется и сегодня,
активно используясь многими
современными экстрасенсами.
Разумеется, чтобы лучше понять
любое явление, стоит обратиться
к его истории.
Никакая другая традиционная наука не связана так тесно
с магией и волшебством, как этнография. Изучение этносов,
их быта, культов и верований
требует не только научного подхода. Погружаясь в какую‑либо
культуру, этнограф сам в определенной степени становится ее
частью. Как призналась Карина
Соловьева, заслуженный работник культуры и этнограф
с многолетним стажем, вещи,
несомненно, обладают колоссальной энергетикой.
Сами этнографы называют
себя людьми, познающими мир,
в первую очередь мир вещей. Подчас предметы могут рассказать
гораздо больше, чем люди.
– Национальный костюм, жилище, бытовые приспособления
– все это пропитано духом своего
времени, места появления. Эти
предметы помнят прикосновения рук тех, кто их создавал
и использовал, – говорит Карина
Соловьева.
За плечами у Карины Юрьевны
тысячи километров, преодоленные в экспедициях по нашей необъятной Родине. Она лично общалась с уникальными потомками
древних народов, написала массу
научных и научно-популярных
трудов. Пожалуй, не многие знают
столько о том, как относились
к энергетике предметов наши
пращуры.

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

– Для древних славян, как
и для многих других традиционных народов, и сегодня населяющих, например, просторы
Сибири, никогда не было деления
вещей на природные и рукотворные: все, от лесов и рек до самого
человека и продуктов его деятельности, считалось частью природы.
Соответственно, свой дух непременно есть у любой безделушки.
Причем уважение многих традиционных народов к самым
обычным вещам поражает. Допустим, у хантов, манси и некоторых других сибирских коренных
этносов нет такого понятия,
как свалка, помойка. Выходящие
из обихода вещи на протяжении
веков просто уносятся в тайгу
и оставляются там: вешаются
на деревья или кладутся на землю. Таким образом они остаются
в природе, частью которой являются. Нам, современным городским жителям, этого не понять.
Как же они не зарастают грязью?
Но, в отличие от нас, они никогда
не окружали себя материальными
благами, ограничиваясь только
самым необходимым, – поясняет
Карина Юрьевна.
Точно так же поступали представители многих народов Сибири
с вещами умерших: их не уничтожали и не сжигали. Все, принадлежавшее когда‑то покойному,
вплоть до того, на чем он лежал
на смертном одре, также «уходило» в тайгу, поскольку эти предметы хранят дух человека. Даже
остатки пищи возвращались в природную среду – скармливались собакам либо закапывались в землю.
Так происходит и по сей день.
Будучи человеком исключительно рациональным и прагматичным, как подобает представителю
научной среды, к энергетике
предметов она относится со всей
серьезностью, ведь за свою исследовательскую деятельность
с этим загадочным явлением она
лично сталкивалась неоднократно. И хотя исследователь должен
избегать мистификации, подходя
ко всему научно, факты остаются
фактами.
– Особого внимания заслуживают оккультные предметы. Думаю, не нужно быть этнографом
или экстрасенсом, чтобы понимать: именно у них самая сильная
энергетическая сущность. Посетив множество языческих святынь Сибири и других регионов
нашей страны, я неоднократно
наблюдала, как сопровождающие
экспедицию животные (собаки,
лошади) категорически отказывались приближаться к этим местам,
наполненным идолами и прочими сакральными атрибутами,
проявляли беспокойство и даже
опрометью убегали.
Сильнейшее впечатление произвело на меня личное общение
с одной очень сильной бурятской
шаманкой. При помощи своих
шаманских атрибутов (колотушек и т. д.) она не только может с
ходу рассказать любому человеку
обо всех его психологических
особенностях, проблемах со здоровьем, но и лечит самые тяжелые
заболевания, поднимает прикованных к постели, предугадывает
события. Для любого, кто хотя бы
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поверхностно касался такой темы,
как шаманизм, хорошо известно,
что все эти чудеса (можно называть это как угодно), которые
рассказывают о шаманах, – достоверные факты. Казалось бы,
самые обычные вещи приобретают в их руках огромную силу,
– отмечает эксперт.

Откуда пошли
суеверия?
В предыдущем номере мы выяснили, что суеверия в той или иной
степени присущи всем нам, даже
тем, кто это отрицает. Невольно мы повторяем за нашими
бабушками, дедушками и родителями нехитрые ритуалы,
не задумываясь над их смыслом.
Присядем на дорожку, сплюнь
через левое плечо, посмотрись
в зеркало – знакомые с детства
фразы, не правда ли? И снова мы
обращаемся к самым обычным
предметам. Но откуда взялись
все эти суеверия? Разумеется,
ответ также скрыт в глубокой
древности.
Комплекс поверий, продолжающий существовать и в наши дни,
хотя и утративший свой глубокий
смысл, мы переняли от множества
народов. Древние славяне, варяги,
татаро-монголы, другие кочевые
племена, с которыми контактировали наши пращуры, внесли
свой особый вклад. Этнографы
объясняют, что все это связано
с познанием мира и восприятием
людьми окружающего. При этом
до сих пор в некоторых российских деревнях, находящихся
в отдаленных уголках России,
живы еще старинные традиции, связанные с энергетикой
предметов. Как рассказала нам
Карина Юрьевна, в древности
вещи, как и занятия, имели либо
женскую, либо мужскую принадлежность. При этом мужчины
почти никогда не прикасались
к женским орудиям труда и наоборот.
– Например, обработкой
льна занимались исключительно
представительницы прекрасного пола, и их чесальные гребни
были неприкосновенны не только для их мужей, но и для детей.
С особым пиететом относились
и к пище. В частности, хлеб никто не резал – его исключительно
ломали, поскольку люди верили, что металл уничтожает его
энергетику, – замечает этнограф,
– Что касается мистификации
соли и зеркал, которую мы наблюдаем и сегодня, то, наверное,
это связано с историей проникновения этих предметов в наш
быт. И то, и другое было завезено
когда‑то в русские земли иностранными купцами и стоило
баснословных денег. Прошло
немало времени, пока зеркала
появились в каждом доме, а соль
прочно обосновалась в повседневном рационе обычных людей.
Все, что приходило «из‑за моря»
и отличалось дороговизной, воспринималось неоднозначно. Разбить зеркало означало потерять
целое состояние, так же как и просыпать соль.
Павел КАНАЕВ

мир

июнь 2013 года
№ 12 (224)

45

Германия

Пивовары против сланцев

Перекрытие Нила
устраивает не всех

П

ивовары Германии опасаются последствий,
связанных с началом добычи сланцевого
газа на территории страны.
По мнению Федерации немецких пивоваров,
применение технологии гидроразрыва пласта
может привести к загрязнению грунтовых вод,
что скажется на качестве всенародно любимого
напитка. Письма, излагающие позицию пивоваров, направлены шести министрам ФРГ, включая
министра окружающей среды Питера Альтмайера.
Ранее глава Минприроды Германии сообщал
о том, что разрабатываемая в настоящий момент
нормативная база, определяющая порядок применения технологии гидроразрыва, содержит запрет
на добычу сланцевого газа в водоохранных зонах.
Он подчеркнул, что применению закона будет
предшествовать проверка последствий использования технологии гидроразрыва для окружающей
среды. Более того, министр советует немецкому
бизнесу не спешить с подачей заявок на добычу
сланцевого газа.
Такая позиция встревожила ряд крупных химических концернов, заявивших о том, что они
готовы перенести производство за границу –
к примеру, в США.
Технология гидроразрыва пласта, сделавшая
возможной «сланцевую революцию» в США,
основана на закачке в скважину под высоким давлением смеси воды и химических реагентов с целью
высвобождения запасов газа. Это обстоятельство
и вызывает беспокойство сообщества пивоваров,
считающих, что применение реагентов может
сказаться на чистоте грунтовых вод.
– Половина пивоваренных компаний в Германии использует в своем производстве воду из частных колодцев, – комментирует ситуацию МаркОливер Хунхольц, пресс-секретарь Федерации
немецких пивоваров. – В результате под вопросом окажется абсолютная чистота нашего пива.
Пивовары Германии ссылаются на положения
Райнхайтсгебот – закона о чистоте пива, при-

Э

нятого пятьсот лет назад и предписывающего
использовать в производстве пива чистейшую
питьевую воду.
Позицию пивоваров поддерживают оппозиционные партии – социал-демократы и «зеленые»
партии Германии. Кстати, именно опасения экологического характера уже привели к полному
или частичному отказу от добычи сланцевого
газа в ряде стран Европы – в частности, в Польше
и во Франции.
Принятие закона, делающего возможной добычу
сланцевого газа на территории Германии, – вопрос
не только экономического, но и политического
плана, который должен быть решен до проведения очередных парламентских выборов. Как подчеркивают правящая партия ХДС и федеральный
канцлер Ангела Меркель, решение «сланцевого»
вопроса снизит зависимость Германии от поставок
газа из России и создаст альтернативу для атомной
энергетики, развитие которой порождает свои
проблемы и опасения.
- Ольга МАРИНИЧЕВА -

Литва

Советские люки будут демонтированы

Л

итовская столица избавляется от наследия
советской эпохи – канализационных люков
с надписью «Литовская ССР». Директор
департамента окружающей среды и энергетики
вильнюсской администрации Виргиниюс Дастикас
распорядился заменить «неудобные» люки на площади Независимости, вблизи дворца президента,
здания правительства и в других местах.
О том, что в центре литовской столицы до сих
пор есть люки с советской символикой, напомнили
СМИ. Сигнал, поданный журналистами, был услышан – надписи с люков срезали. Канцелярия сейма,
которая не имеет права эксплуатировать имущество, принадлежащее городскому самоуправлению,
напоминала о существовании «советских» люков

Эфиопия

в течение десяти лет, но до сих пор эти обращения
оставались без ответа.
В Литве советский период официально признан
«периодом оккупации». Действует запрет на демонстрацию советской символики, что порождает
немало курьезных ситуаций, хотя официального
запрета на слово «советский» нет. Полиции уже
приходилось расследовать дело о продаже игрушечных солдатиков-красноармейцев, литовские
пограничники отказались пропустить в страну
Porsche с изображением серпа и молота, а в начале
этого года СМИ сообщили о гражданах, недовольных рекламой колбасы «Советская».
- Анна НЕВСКАЯ -

США

Google покупает
производителя
ветровых турбин

К

орпорация Google Inc., решившая развивать новое направление своего бизнеса
– возобновляемую энергетику, приобрела
американскую компанию Makani Power, которая
специализируется на производстве нетрадиционных ветровых турбин.
Выпускаемые данной компанией ветровые
турбины воздушного базирования способны генерировать электроэнергию с меньшими затратами,
чем традиционные ветровые турбины.
- pennenergy.com -

фиопия начала строительство ГЭС на реке Голубой
Нил – крупнейшем притоке собственно Нила. Расположенные ниже по течению Египет
и Судан выступают против, опасаясь дефицита пресной воды.
Эфиопия обнародовала проект строительства ГЭС Grand
Ethiopian Renaissance Dam в верховьях Голубого Нила, правого
притока Нила, близ границы
с Суданом, в 2011 году. Стоимость
проекта составляет почти 5 миллиардов долларов США, проектная мощность ГЭС – 6 тысяч
МВт, что сделает электростанцию
мощнейшей на Африканском
континенте.
На сегодняшний день ведутся
работы по отводу воды – на время
строительства в районе плотины
ГЭС река будет отведена в сторону на несколько метров, а по завершении работ снова пущена
по естественному руслу. «Плотина сооружается в середине реки,
нельзя вести работы, не отведя
воду из русла», – заявил представитель государственной энергетической компании Ethiopian
Electric Power Corporation
Михрет Дебебе.
Египет и Судан возражают
против строительства плотины,
опасаясь, что водозабор из Нила
в этих странах существенно
уменьшится. Сейчас Египет получает около 70 процентов вод

Нила, а Судан – 20 процентов.
Но, по мнению министра энергетики Эфиопии Алемайеху
Тегену, сооружение ГЭС «не нанесет вреда ни одной стране».
При этом эфиопская сторона неоднократно отмечала стремление
Египта не допустить иностранного инвестирования проекта.
Высота плотины, в соответствии с проектом, составит
170 метров, а длина – 1,8 километра. Строительство ведется
итальянской компанией Salini
Costruttori, при этом при сооружении плотины планируется
использовать бетон исключительно эфиопского производства. Сообщается, что ГЭС будет
обеспечивать электроэнергией
не только Эфиопию, но и ряд соседних стран.
- РИА «Новости» -
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Норвегия

Рост налогов вынудил отложить проект в Арктике

Н

орвежская компания Statoil отложила
принятие инвестиционного решения
по проекту Johan Castberg в Баренцевом море, который включает в себя нефтяные
месторождения Skrugard и Havis. Об этом
сообщается в пресс-релизе организации.
В сообщении отмечается, что разработку
месторождения пришлось отложить из‑за повышенных налогов, которые снизили инвестиционную привлекательность проекта.
Statoil ранее уже предупреждала об удорожании проекта, которому нужна новая

инфраструктура. Соответствующее заявление прозвучало вскоре после того, как власти Норвегии объявили о решении снизить
освобождаемую от налогов долю нефтяных
доходов. Кроме того, власти повысят специальный нефтяной налог с 50 до 51 процента.
В результате изменений расходы сырьевого
сектора увеличатся на три миллиарда крон
(517 миллионов долларов США). Сейчас
норвежские нефтегазовые компании платят
совокупный налог на прибыль в размере 78
процентов.

Месторождения Skrugard и Havis расположены в 240 километрах от северного побережья Норвегии в районе города Хаммерфест. Запасы месторождений оцениваются
в 600 миллионов баррелей сырой нефти.
Лицензия на разработку Skrugard и Havis
принадлежит Statoil (50 процентов), итальянской Eni (30 процентов) и норвежской
Petoro (20 процентов).
- Lenta.ru -

Стоимость газа в странах ЕС

Стоимость электроэнергии в странах ЕС

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу перед саммитом
ЕС в Брюсселе обозначил проблемы, связанные с высокими ценами
на энергоносители и расхождением цен в странах ЕС, и призвал
к созданию единого энергетического рынка.

Как сообщил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, одной
из тем саммита ЕС в Брюсселе стали высокие цены на электричество
в Европе, которые, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на 37 процентов превышают цены в США.
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Австралия:

перспективный
рынок
В последние годы на мировом рынке наблюдается неуклонный
рост спроса на природный газ, заслуживший репутацию
чистого, безопасного и дешевого источника энергии.

К

роме того, его преимуществом является возможность экономически
выгодной транспортировки
в виде сжиженного природного
газа (СПГ). В период с 2012
по 2017 год глобальные капиталовложения в СПГ-проекты
составят, как ожидается, более
200 миллиардов долларов США.

Наиболее перспективным рынком в настоящее время считается
Австралия. Это объясняется
как тем, что недавние открытия
на шельфе обнаружили значительные запасы газа, так и благоприятным географическим положением
страны, которая располагается
вблизи от быстро развивающихся
стран Азиатско-Тихоокеанского

региона – основных импортеров
СПГ. В отличие от Катара, который в настоящее время является
крупнейшим мировым экспортером СПГ (в 2011 году производительность по сжижению газа
составила здесь 77,5 миллиона
тонн), Австралия, при поддержке
правительства в виде стимулирующей нормативной базы и финансовых средств, намерена увеличить этот показатель с 20 миллионов тонн в 2011 до 124 миллионов
тонн в 2017 году. В соответствии
с прогнозами банка HSBC доля
СПГ в австралийском экспорте
возрастет до 20 процентов, а ведущей пятеркой стран-импортеров
станут Китай, Япония, Южная
Корея, Индия и Малайзия.
Уже сейчас Австралия опережает Катар по объему экспорта СПГ
в Японию, являясь для нее основным поставщиком этого ресурса.
Ожидается рост экспорта СПГ
во Вьетнам и Индонезию, который, по прогнозам, составит 8 и 5
процентов в год, соответственно.
В последние годы на мировом
энергетическом рынке появилось
множество новых компаний.
Так, в период с 2006 по 2011 год
число стран – экспортеров СПГ
возросло с шестнадцати до двадцати пяти, а общий объем торговли – с 157,6 миллиона тонн
до 233,1 миллиона тонн. К числу новых участников относятся страны Восточной Африки,
а также США, чей экспорт СПГ,
по прогнозам компании Woodside
Petroleum, в 2025 году составит
40‑50 миллионов тонн (в Австралии – 80 миллионов тонн).

За период, в течение которого осуществляется производство СПГ в Австралии (около
двадцати лет), в стране были
построены три завода по сжижению природного газа, два
из которых – в 1989 году и лишь
один («Pluto») введен в эксплуатацию недавно. В ближайшие
годы, по прогнозам экспертов,
в секторе наступит оживление
инвестиционной активности.
Так, в 2014 году начнется реализация трех проектов в Австралии
и одного – в Папуа – Новой
Гвинее. В случае, если все запланированные СПГ-проекты будут
одобрены соответствующими
органами и получат разрешения,
то суммарный объем инвестиций
в сектор составит 200 миллиардов
долларов, а в случае их успешной реализации Австралия станет одним из мировых лидеров
по объему экспорта СПГ, доходы
от которого, по прогнозам, будут
достигать 20 миллиардов долларов в год.
Технологией, способной вследствие огромных преимуществ
изменить индустрию СПГ, являются плавучие терминалы СПГ
(ПСПГ). В настоящее время она
находится на этапе разработки
и еще не используется в коммерческих операциях. В ближайшем
будущем, согласно прогнозам,
10 процентов производимого
в мире СПГ будет являться результатом добычи природного газа с шельфовых залежей,
что примерно на 40 процентов
дешевле по сравнению с добычей
природного газа на суше. Австра-
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лия предпринимает активные
шаги, направленные на создание
ПСПГ. Так, в ноябре 2012 года
нефтяная компания Shell приняла
окончательное инвестиционное
решение по проекту создания
первого в мире плавучего завода
по производству СПГ «Prelude»,
производственная мощность
которого составит 3,6 миллиона
тонн СПГ и 1,3 миллиона тонн
газового конденсата в год. Инвестиции в завод, который начнет
работу в 2017 году, оцениваются
в 10,8‑12,6 миллиарда долларов
(аналогичный завод на суше обходится инвестору примерно
в 20 миллиардов долларов).
Одна из основных целей правительства Австралии – развитие
сферы возобновляемых источников энергии, за счет которых
в 2020 году должно обеспечиваться до 20 процентов энергопотребления. В последние годы
в Австралии отмечалось увеличение этого показателя, а темпы его
прироста будут увеличиваться.
В соответствии с прогнозами
в 2020 году потребление электроэнергии составит 300 ТВт-ч, в том
числе 60 ТВт-ч будут генерироваться на базе ВИЭ. По мнению
энергокомпании Origin Energy,
оно составит лишь 250 ТВт-ч,
что связано с замедлением экономического развития страны,
а также стремлением снизить потребление электроэнергии.
Наталья КОШКИНА,
Всероссийский
научно-исследовательский
конъюнктурный институт
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«РусГидро»предложит
Дальний Восток
для«РусГидро»оказался мировымэнергокомпаниям
дороже,чеможидалось поучаствоватьвпроектах
на Дальнем Востоке

Строительство генерации
на Дальнем Востоке
может обойтись «РусГидро»
в 63,5 миллиарда рублей
– на 27 процентов больше,
чем планировалось. Окончательная сумма будет известна
к осени, заявил глава «РусГидро» Евгений Дод (на фото).

П

еред заседанием Комитета по энергетике
Государственной думы,
посвященным вопросам строительства генерации на Дальнем
Востоке, господин Дод сказал:
– Предварительно стройки
обойдутся в 63,5 миллиарда рублей. Мы получили на этот проект
50 миллиардов рублей, и недостающие средства будут привлекаться через кредитные средства.
Но конечные цифры пока не определены, они будут к осени.
На самом заседании комитета
Дод сообщил, что объявлен тендер на поставку длинноциклового оборудования для проектов
и в третьем квартале планируется
выйти на согласование контрактов по этому оборудованию.
Государство через допэмиссию
ОАО «РусГидро» направило
50 миллиардов рублей на строи-

ОАО «РусГидро» в качестве председателя Глобального энергетического партнерства (GSEP) предложит ведущим мировым
энергокомпаниям поучаствовать в проектах по обеспечению
электроэнергией населенных пунктов в изолированных зонах
удаленных районов, например на Дальнем Востоке.

Г
тельство генерации на Дальнем
Востоке. В настоящее время
компания не финансирует проекты из целевых средств, ожидая
результатов ценового и технологического аудита проектно-сметной документации, регистрации
четырех ДЗО и открытия счетов
для каждого из них в Сбербанке.
Разработка проектно-сметной
документации ТЭЦ в городе
Советская Гавань Хабаровского
края, первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, первой очереди
Якутской ГРЭС-2 и второй очереди Благовещенской ТЭЦ в настоящее время финансируется
ОАО «РАО Энергетические
системы Востока».
Антон КАНАРЕЙКИН

одовое председательство
в партнерстве, объединяющем четырнадцать крупнейших электроэнергетических
компаний из стран «большой
восьмерки», перешло к «РусГидро» на встрече организации
в Вашингтоне.
По словам главы «РусГидро»
Евгения Дода, председатель
во многом формирует повестку
дня партнерства. Компании
занимаются в том числе и совместными пилотными инвестиционными проектами.
Эти проекты касаются доступа
к электроэнергии в удаленных частях света, таких, как, например,
Патагония (южная часть Аргентины), Галапагосские (Эквадор)
и Мальдивские острова, с заменой старой электрогенерации
на современную с использованием инновационных решений.
– Мы планируем предложить
партнерству проекты для реализации в отдаленных районах
России, в частности на Дальнем

Востоке, чтобы снизить потребление дизельного топлива. У нас
есть деревни, в которых размещены генераторы, и «РусГидро»
уже осуществляет программу
по их замене на ветро-дизельные
установки, тем самым снижая потребление солярки, увеличивая
долю возобновляемой энергии
и зачастую снижая тариф, – сказал Дод.
В настоящее время в состав
Глобального энергетического
партнерства входят следующие
компании: American Electric
Power (США), Duke Energy
(США), EDF (Франция), Enel
(Италия), Hydro-Quebec (Канада), KANSAI (Япония), Comision
Federal de Electricidad (Мексика), RWE (Германия), ОАО
«РусГидро» (Россия), TEPCO
(Япония), State Grid Corporation
of China (КНР), Iberdrola (Испания), Eletrobras (Бразилия)
и Eskom (Южная Африка).

ского» кургана «Аржан-2»,
получившими имя «главной археологической находки XXI века».
В наступающем археологическом
сезоне в экспедиции «КызылКурагино» будут работать более
шестисот тщательно отобранных
волонтеров шестнадцати-двадцати шести лет, в том числе сто пятьдесят добровольцев из‑за рубежа.
Как сообщает Руслан Байсаров,
все находки, обнаруженные в До-

лине царей, после тщательного изучения будут переданы в Государственный музейный фонд, а впоследствии могут быть выставлены
в столичном Пушкинском музее
или в Эрмитаже. Кроме того,
ТЭПК поддерживает идею главы
Русского географического общества Сергея Шойгу о создании
археологического музея в Туве.

Борислав ФРИДРИХ

Руслан Байсаров
инвестирует
в золото скифов
«Новые старые»
природные ресурсы
для энергетики

ООО «Тувинская энергетическая компания», ведущая освоение
Элегестского угольного месторождения в Туве и строительство
железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино, инвестирует
в изучение археологических сокровищ тувинской Долины
царей, по территории которой пройдет часть будущей трассы.

К

ак поясняет глава ТЭПК
Руслан Байсаров, инвестиции в финансирование
раскопок будут сравнительно
невелики, поскольку основную
часть работ выполняют волонтеры Русского географического
общества, которое занимается
организацией раскопок и определением дальнейшей судьбы
найденных артефактов.
По словам господина Байсарова, сотрудничество ТЭПК
и Русского географического
общества позволит ускорить
подготовку к строительству железной дороги, заняться более

глубоким изучением археологических находок, в перспективе
– повысить туристическую привлекательность республики. Уже
объявлено, что строительство
железной дороги начнется только после завершения археологических работ, которые продлятся
и в 2014 году.
Тувинская Долина царей, которая находится в Турано-Уюкской
котловине, знаменита своими
курганами скифского времени
и сделанными за последние сорок
лет археологическими находками
– в частности, выставленными
в Эрмитаже сокровищами «цар-
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