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На прошлой неделе «Газ�
промнефть�Центр» торже�
ственно отметил свое деся�
тилетие. Сегодня по всем
показателям «Газпром�
нефть�Центр» — одно из
самых передовых предпри�
ятий отрасли. За 10 лет ко�
личество станций выросло
до 224. Главным мероприя�
тием празднования десяти�
летнего юбилея стало офи�
циальное открытие в Моск�
ве АЗС «Газпромнефть» на
улице Свободы. Новая
станция объединяет, по су�
ти, лучшие решения и тех�
нологии, существующие на
сегодня в мировом топлив�
ном ритейле. На станции
используется оборудова�
ние производства России,
Италии, Дании, Финляндии
и Германии. 

Сегодня в активе «Газпром�

нефть�Центра» находятся 3

нефтебазы и разветвленная

сеть из 224 автозаправочных

станций, расположенных в

Москве, Московской, Тверс�

кой, Калужской, Смоленской

областях. Все АЗС находятся

на основных транспортных

магистралях Москвы и трассах

федерального значения. «Газп�

ромнефть�Центр» — динамич�

но развивающееся предприя�

тие, которое на протяжении

последних лет уверенно завое�

вывает рынок нефтепродуктов

в центральном регионе. 

АЗС № 150, торжественно

открытая в честь десятилетия

предприятия, на данный мо�

мент является наиболее высо�

котехнологичной станцией се�

ти АЗС «Газпромнефть» в

Центральном регионе. 

При производстве конструк�

ций использованы самые пере�

довые материалы и технологии.

Для выдачи топлива клиентам

организованы пять двухсторон�

них постов, на которых установ�

лены пятипродуктовые топли�

вораздаточные колонки напор�

ного типа. Подачу топлива осу�

ществляют погружные насос�

ные агрегаты производитель�

ностью 250 л/мин, которые ус�

тановлены в резервуарах. Также

на АЗС установлены высокоэф�

фективные очистные сооруже�

ния, обеспечивающие соответ�

ствие параметров сточных вод.

Из попутных радостей для

автовладельцев на АЗС уста�

новлены: система рекуперации

паров нефтепродуктов, что от�

вечает самым высоким эколо�

гическим требованиям, авто�

матический компрессор для

подкачки шин, доступ к Ин�

тернету, банкомат и многое

другое. Система безопасности

включает в свой состав систе�

му видеонаблюдения, контро�

ля доступа, тревожную и по�

жарную сигнализации. 

Из примененных на стан�

ции инноваций также хочется

особо отметить специализиро�

ванную систему управления,

которая позволяет автомати�

зировать все аспекты деятель�

ности АЗС, включая прием

нефтепродуктов и сопутствую�

щих товаров, а также обслужи�

вание клиентов.

Как рассказал на церемо�

нии открытия новой АЗС

«Газпромнефть» директор ди�

рекции региональных продаж

«Газпром нефти» Александр

Крылов, «главное, что удалось

сделать — объединить различ�

ные активы компании во всех

регионах присутствия и сде�

лать их легкоузнаваемыми.

Яркий, сильный бренд стал,

без преувеличения, опознава�

тельным знаком качества, ко�

торый издалека виден автолю�

бителю. Но основная задача

ребрендинга заключалась не

столько в изменении внешнего

вида автозаправочных стан�

ций, хотя это немаловажный

фактор, сколько в переосмыс�

лении самого подхода к авто�

заправочному бизнесу».

По словам Александра

Крылова, была проделана ог�

ромная работа по созданию

единого стандарта обслужива�

ния клиентов, внедрена прог�

рамма лояльности «Нам по пу�

ти», появился целый комплекс

сопутствующих услуг на АЗС:

подкачка шин, автомойка,

WiFi, кафе. Единая планиров�

ка торгового зала и раскладка

ассортимента позволяет кли�

енту легко ориентироваться в

знакомом пространстве, без

труда находить нужный товар

при посещении любой стан�

ции в России, ближнем и даль�

нем зарубежье. Он подчерки�

вает: «Ребрендинг стал нашим

преимуществом, расширил це�

левую аудиторию, повысил ло�

яльность потребителя. Прив�

лекательность бренда «Газп�

ромнефть» позволила выво�

дить на рынок собственную

брендированную продукцию,

создавать новые марки топли�

ва и автомасел (G�Drive, G�

Energy). 

Ключевыми преимущест�

вами топлива нового поколе�

ния G�Drive являются увели�

чение мощности двигателя до

12%, улучшение динамики

разгона автомобиля до 1,8 се�

кунды, а также профессио�

нальная защита топливной

системы двигателя, которая

позволяет сохранить опти�

мальные заводские регулиров�

ки систем топливоподачи дви�

гателей новых автомобилей, и

восстанавливает их у автомо�

билей с пробегом. 

Вопросам качества топлива

«Газпром нефть» уделяет самое

пристальное внимание, тем

более, что высокие стандарты

качества сети «Газпромнефть»

хорошо известны: по этому по�

казателю компания традици�

онно входит в число лидеров.

Поставки топлива на АЗС сети

осуществляются только с

собственных нефтеперераба�

тывающих заводов «Газпром

нефти» — Московского, Ярос�

лавского и Омского, а также с

собственных нефтебаз. На всех

базисах отгрузки имеются

собственные стационарные

лаборатории контроля качест�

ва топлива.

Торжественный момент: Александр Крылов и Лаврентий Пилягин открывают новую АЗС

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела он�
лайн�конференцию «Бан�
ковский сектор: итоги года
и прогнозы». Ее участники
прогнозируют, что в 2012
году продолжится сокра�
щение количества рос�
сийских банков, которое
коснется главным образом
кредитных организаций
второго и третьего «эше�
лона». В свою очередь,
крупные банки существен�
ных проблем испытывать
не будут, а напротив, акти�
визируются на рынке M&A.

Количество участников

российской банковской систе�

мы в текущем году продолжи�

ло сокращаться, констатируют

участники организованной

«ФИНАМом» конференции.

«В августе этого года впервые в

истории России количество

действующих кредитных орга�

низаций опустилось ниже

1000, — говорит вице�прези�

дент Ассоциации региональ�

ных банков России Олег Ива�

нов. — Статистика за послед�

ние десять лет свидетельствует,

что в год число банков умень�

шается приблизительно на 45.

Зависимость практически ли�

нейная, если она сохранится,

то через 20 лет банки в России

закончатся».

В текущем году количество

отозванных Центробанком у

кредитных организаций ли�

цензий достигло примерно 80,

приводит статистику главный

экономист УК «Финам Мене�

джмент» Александр Осин: «На

1 декабря капитал ниже 180

млн руб. имели 69 банков. Од�

нако число банков с недоста�

точным для новых требований

уровнем капитала довольно

быстро сокращается. Исходя

из данных ЦБР, к концу года

останется заметно меньше 30

банков, которые в 2012 году

могут покинуть рынок из�за

недостаточной капитализа�

ции». Эксперт прогнозирует,

что в наступающем году коли�

чество отзывов лицензий мо�

жет составить несколько де�

сятков, хотя оно может нес�

колько увеличиться по сравне�

нию со своими средними зна�

чениями за счёт роста норма�

тивов минимального капитала.

В том, что тенденция кон�

солидации отечественного

банковского сектора будет

наблюдаться и в дальнейшем,

убежден и руководитель нап�

равления по макроэкономике

ОАО Банк «Петрокоммерц»

Дмитрий Харлампиев: «Про�

цесс, думаю, продолжится в

2012 году. Это обоснованно,

учитывая тот факт, что РФ при

сравнительно скромном раз�

мере экономики остается в

мировой тройке стран с наи�

большим количеством кредит�

ных организаций».

Несмотря на устойчивое

снижение достаточности ка�

питала в целом по банковской

системе, даже при худшем раз�

витии событий в глобальной и

российской экономике, проб�

лемы с докапитализацией рос�

сийских банков будут в разы

менее значительными, чем в

кризисные 2008�2009 годы, ут�

верждает руководитель нап�

равления анализа денежно�

кредитной политики, финан�

совых рынков и банковской

системы Олег Солнцев. «Бан�

ков 100�150 могут оказаться в

«опасной зоне» (риск падения

норматива Н1 до 10% или ни�

же), на них приходится при�

мерно 1/3 активов банковской

системы, — уточняет эксперт.

— Но большинству из них для

решения проблем будут доста�

точны довольно посильные с

точки зрения акционеров

деньги. В худшем случае госу�

дарству придется оказать по�

мощь (через ВЭБ и АСВ), но

количество реально нуждаю�

щихся в госпомощи, думаю,

составит около 20 банков».

Банки в России
Тенденция к сокращению продолжится

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Положительное сальдо торгового баланса России
за январь�октябрь составило $162,1 млрд (+29,4%),
сообщил Росстат. Годом ранее данный показатель
был на $36,8 млрд меньше — $125,3 млрд. Внешне�
торговый оборот России за 10 месяцев вырос на
32% и составил $685,2 млрд. Экспорт по сравнению
с прошлогодними данными вырос на 31,5% — до
$423,7 млрд. Его основу составили топливно�энер�
гетические товары (около 70%).
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В НОМЕРЕ:

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2011 году дос�
тигнут исторического максимума в $346 млрд, сооб�
щил Алексей Кудрин, отметив, что с 1992 года дохо�
ды России от продажи нефти, нефтепродуктов и га�
за постоянно увеличивались. «Это серьезный вызов
для макроэкономики страны, поскольку создает эф�
фект «голландской болезни», — сказал А.Кудрин. По
его словам, одним из достижений правительства РФ
за последнее десятилетие было создание Резервно�
го фонда, а также отказ от широкого использования
нефтегазовых доходов на внутреннем рынке. «Рас�
ходы бюджета увеличились за 10 лет в четыре раза
в реальном выражении. Это было «золотое десяти�
летие», такого больше не будет», — сказал он. В
следующие 10 лет бюджетные расходы в реальном
выражении можно будет увеличить примерно на 10%
и лишь при условии увеличения налоговой нагрузки
на бизнес. Правительству будет крайне сложно ре�
шить задачи, требующие бюджетных вложений, при
невозможности существенно увеличить расходы. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Валентина Верижникова 

Международное рейтинго�
вое агентство Standard &
Poor's присвоило Евро�
пейской подшипниковой
корпорации (ЕПК) долгос�
рочный корпоративный
кредитный рейтинг «B+» и
рейтинг по национальной
шкале «ruA+», прогноз
«стабильный». Среди рос�
сийских предприятий с
рейтингом S&P практичес�
ки нет машиностроитель�
ных компаний. Аналогич�
ный рейтинг имеют такие
гиганты российской про�
мышленности, как ЕВРАЗ
и Трубная металлургичес�
кая компания.

ЕПК является крупнейшим

российским производителем

подшипников для железнодо�

рожной, авиационной, обо�

ронной, промышленной и ав�

томобильной отрасли, — ска�

зано в отчете S&P. По словам

основного аналитика S&P Ро�

ба Ричардса, условия развития

подшипниковой отрасли в

России и машиностроения в

целом, сложные: «В этой

сложной обстановке ЕПК, на

которую приходится прибли�

зительно три четверти рынка

железнодорожных подшипни�

ков, используемых нацио�

нальным оператором желез�

ных дорог, ОАО «РЖД», а так�

же подшипников, используе�

мых в авиационном и оборон�

ном секторе РФ, занимает вы�

годное положение». 

Среди сильных сторон биз�

неса ЕПК S&P называет совме�

стное предприятие с мировым

производителем железнодо�

рожных подшипников —

Brenko. «ЕПК создала совмест�

ное предприятие (в котором че�

рез материнскую холдинговую

компанию владеет 49%�долей)

с американской компанией

Бренко, подразделением

Amsted Industries Inc (BB�/ Ста�

бильный / N.R.), для производ�

ства конических подшипнико�

вых узлов (TBU) с целью об�

новления и усиления своей

продуктовой линейки для под�

вижного состава железных до�

рог», — сказано в отчете S&P. 

Вице�президент компании

«Тройка Диалог» Оксана Клы�

пина (управление первичных

размещений) комментирует:

«Рейтинг B+ позволяет бесп�

репятственно выходить на

рынки долгового капитала, на

публичные рынки, осущес�

твляя заимствования в локаль�

ной и иностранной валюте. С

точки зрения локальных заим�

ствований, мы надеемся, что

предстоящее размещение руб�

левых облигаций будет весьма

успешным, благодаря тому,

что рейтинга B+ достаточно

для включения в ломбардный

список Центрального банка

РФ». (В список государствен�

ных ценных бумаг, принимае�

мых Банком России в качестве

залога при предоставлении

ломбардного кредита) Если

негативный прогноз развития

российской экономики сбу�

дется, считает Оксана Клыпи�

на, — то включение в ломба�

рдный список может стать

ключевым фактором успеха

данного размещения рублевых

облигаций. Прогноз В+ пере�

водит компанию на совершен�

но новый уровень развития. 

ОАО «Европейская подшип�
никовая корпорация» (ОАО
«ЕПК») — одна из крупнейших
машиностроительных корпора�
ций в России. В состав ЕПК вхо�
дят производственные площад�
ки: Московский подшипнико�
вый, Волжский подшипнико�
вый, Степногорский (Казахс�
тан), Самарский спец и авиа
подшипников, Саратовский за�
воды, совместное предприятие
c американским партнером
Amsted Rail «ЕПК�Бренко под�
шипниковая компания», Торго�
вые дома («ЕПК» и «Авиа»), Ин�
жиниринговый центр. ЕПК це�
нит партнерство с крупнейши�
ми мировыми и российскими
потребителями подшипников,
поставщиками.

ЕПК получила 
рейтинг B+

(Окончание на стр. 3)

Идеальная АЗС
«Газпромнефть'Центр»: торжественное открытие второго десятилетия



Российские противогололедные технологии
продвигаются все дальше на Запад 

Инвестиционная привлекательность 
российских регионов заметно выросла 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 45 (408), 19 декабря — 25 декабря 2011 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«И передавая полномочия, и сокращая количе'
ство структур федеральной власти на местах —
а её слишком много, и она, к сожалению, зачас'
тую создаёт работу для самой себя — мы тем са'
мым должны снизить и административную наг'
рузку на бизнес. В конечном счёте, это должно
приводить просто к активизации предприни'
мательской деятельности и укреплению мест'
ных бюджетов».

Анна Фадеева

На ООО «Саратовский
трубный завод» (обособ�
ленное подразделение
ООО «Группа ПОЛИПЛАС�
ТИК») состоялся торжест�
венный запуск новой ли�
нии по производству поли�
мерных композиционных
материалов на базе
экструдера ZE 75R–52UD
фирмы Bersdorff. В мероп�
риятии приняли участие
министр промышленности
и энергетики Саратовской
области Сергей Лисовс�
кий, глава администрации
Энгельсского муниципаль�
ного района Андрей Кули�
ков, директор по развитию
имущественного комплек�
са ЗАО НПП «Полиплас�
тик» Андрей Меньшов, а
также представители не�
мецкой компании Polymer�
Chemie Gruppe. 

Открывая линию, Сергей

Лисовский подчеркнул, что

она не имеет аналогов в Рос�

сии. В прошлом году на предп�

риятии была открыта подобная

линия, но её производитель�

ность гораздо меньше. Произ�

водительность новой линии

составляет до 4 т продукции в

час. Она ориентирована на вы�

пуск материалов для производ�

ства «белой техники» (бытовой

техники) таких известных ма�

рок как Indesit, Ariston и др.,

имеющих производство в Рос�

сии. Министр заявил, что «Са�

ратовская область достаточно

продуктивно сотрудничает с

немецкими партнёрами. В ре�

гионе динамично развиваются

производства группы Bosch,

группы Henkel. И вот ещё один

вклад немецких коллег в нашу

промышленность». При этом

глава минпромэнерго подчерк�

нул, что продукция предприя�

тия также достаточно востре�

бована в водоснабжении и в га�

зовой промышленности, ведь

сейчас в регионе активно ве�

дутся работы по газификации.

Как рассказал директор по

развитию имущественного

комплекса ЗАО НПП «Полип�

ластик» Андрей Меньшов,

данный инвестиционный про�

ект реализован «в рамках

комплексной программы, ут�

верждённой Правительством

РФ по локализации импорт�

ных производств в России. Эта

линия нацелена на удовлетво�

рение их потребностей». Он

выразил благодарность руко�

водству региона за содействие

в реализации проекта, подче�

ркнув, что «главное — это не

оборудование, а высокопро�

фессиональные кадры, кото�

рые готовы честно трудиться».

Кроме того, в реализации про�

екта большую роль сыграло

удобное месторасположение

завода. Поставки сырья, отг�

рузка готовой продукции

отсюда будет осуществляться

наиболее оптимальным спо�

собом.

После выхода линии на

полную мощность производ�

ство компаундов (композици�

онных материалов) составит

до 13 тыс. т в год. С ее вводом

объем выпускаемой продук�

ции предприятия увеличится

на 40% и должен достигнуть

45 тыс. т готовой продукции в

год. Сумма инвестиций в про�

ект со стороны ООО «Группа

ПОЛИПЛАСТИК», обособ�

ленным подразделением ко�

торого является ООО «Сара�

товский трубный завод», с

учетом затрат на установку и

запуск нового оборудования

составила 2 млн евро.

Саратовский запуск
Новая линия композиционных полимеров

Роман Дьячков

Международная компания «Зиракс»,
разработчик, производитель и пос�
тавщик специализированной хими�
ческой продукции, включающей вы�
сокочистые жидкости глушения уг�
леводородных скважин, современ�
ные противогололедные реагенты
для уборки льда, а также пищевые и
индустриальные добавки для раз�
личных отраслей промышленности,
совместно с английским производи�
телем и дистрибутором химической
продукции компанией Reabrook Ltd.
объявила о начале поставок своих
противогололедных реагентов для
рынка Исландии.

Ожидается, что первая партия проти�

вогололедных реагентов для розничных

продаж в индивидуальной пластиковой

упаковке по 4 кг под торговой маркой

Melt Fast будет поставлена клиентам в ре�

гион Хёвюдборгарсвайдид (г. Рейкьявик)

уже в декабре 2011 года. Для Зиракс это

первая поставка современных средств для

уборки льда в данный регион. Несмотря

на то, что климат Исландии практически

идеально подходит для применения в ре�

гионе средств по уборке льда и ликвида�

ции зимней скользкости на основе без�

водного хлорида кальция, потребовалось

значительное время по началу изменения

структуры потребления анти� и противо�

гололедных средств на исландском рынке,

где традиционно господствовала техни�

ческая соль и гранитная крошка.

Руководитель международных проек�

тов компании Зиракс Анна Шевченко

отметила: «Мы надеемся, что первая

партия наших современных противого�

лоледных реагентов для розничных про�

даж окажется пусть небольшим, но

принципиальным шагом для начала ос�

воения перспективного рынка Сканди�

навии в части средств по уборке льда и

борьбе с зимней скользкостью. 

Климатические условия Исландии с

частым изменением погоды зимой, кри�

тическими падениями температуры до

минус 20 градусов и так называемыми

частыми переходами «через ноль» с

сильными ветрами идеально подходят

для применения современных анти� и

противогололедных средств Зиракс как

для муниципальных потребителей, так и

для частных домашних хозяйств, для ко�

торых предназначена эта поставка. Мы

надеемся, что наши потребители оценят

качество поставляемой нашей продук�

ции и в будущем сезоне мы сможем серь�

езно увеличить долю наших средств для

уборки льда на исландском рынке».

Противогололедные реагенты 
Продукция «Зиракс» дошла до Исландии

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778118105, 778114147

Инспекционный контроль
Департамент метрологии и сертификации «Инженерного

центра «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» успешно прошел инспек�

ционный контроль Федерального агентства по техническому ре�

гулированию и метрологии на право аттестации методик измере�

ний и проведению метрологической экспертизы технической

документации. Таким образом, подтверждена легитимность ра�

бот по направлениям аттестации методик измерений и метроло�

гической экспертизы 471 комплекта технической документации.

Комиссия отметила соответствие организации работ Департа�

мента требованиям нормативных документов, высокую техни�

ческую подготовку и компетентность специалистов, участвую�

щих в проведении указанных выше работ.

Свыше 500 млн руб. — на ремонты
По итогам производственной деятельности за 11 месяцев 2011

года филиал ОАО «МОЭСК» — Центральные электрические се�

ти — направил на выполнение ремонтных программ 528,9 млн

руб. Ремонт оборудования подстанций и воздушных линий вы�

полнялся в соответствии с намеченными сроками как хозяй�

ственным, так и подрядным способом. С января по ноябрь 2011

года на подстанциях ЦЭС осуществлен ремонт 59 силовых

трансформаторов, 16 воздушных выключателей. Отремонтиро�

вано 53 масляных выключателя 35�220 кВ, 543 выключателей 6�

10 кВ и 222 разъединителя. Произведена замена опорно�стерж�

невой изоляции — 625 шт. Завершен комплексный ремонт 7

подстанций. За отчетный период расчистка трасс от деревьев и

кустарников проведена на 87 га просек. Реализация ремонтных

программ позволила подготовить помещения и оборудование

подстанций Центральный сетей к безаварийному прохождению

зимнего максимума нагрузок 2011�2012 гг.

Энергетики выявили взяточника
«Красноярскэнерго» обратилось в правоохранительные органы

с заявлением о противоправных действиях сотрудника одного из

подразделений компании, который подозревается в коммерчес�

ком подкупе. Стало известно, что инспектор участка транспорта

электроэнергии вымогает денежное вознаграждение за не состав�

ление акта о бездоговорном потреблении электроэнергии. Депар�

тамент безопасности «Красноярскэнерго» провел предваритель�

ную проверку, после чего информация была направлена в МУ

МВД России «Красноярское». Следственное управление возбуди�

ло в отношении сотрудника компании уголовное дело по ст. 204 ч.

4 п. «в» УК РФ «коммерческий подкуп». Руководство «Красноярс�

кэнерго» принципиально не стало «замалчивать» имеющуюся ин�

формацию в отношении своего сотрудника, а обратилось в право�

охранительные органы, более того, к данному факту было привле�

чено внимание общественности. Незаконные действия инспекто�

ра не только негативным образом отражаются на деловой репута�

ции компании, но и подрывают доверие к энергетикам, честно

выполняющим свои должностные обязанности. 

Декада энергетики
В нижегородском МОУ «Лицей №38» с углубленным изуче�

нием физики и технических дисциплин прошла ежегодная Дека�

да энергетики. По традиции партнером мероприятия в рамках

совместного проекта «Человек и энергия» выступили Нижегоро�

дский филиал ОАО «ТГК�6» КЭС�Холдинга. На открытии Дека�

ды энергетики заместитель руководителя управления по взаимо�

действию с органами власти и стратегическим коммуникациям

Нижегородского филиала ОАО «ТГК�6» Ирина Ромачева объя�

вила о начале ежегодного конкурса ученических работ для уча�

щихся лицея. В этом году им предложена тема «Топливо для

ТЭЦ: вчера, сегодня, завтра». Итоги конкурса будут подведены в

феврале 2012 года, в состав жюри входят представители энерго�

компании. Кроме того, в ходе декады старшеклассники познако�

мятся с работой тепловой электростанции. Первая поездка на

Сормовскую ТЭЦ состоялась 2 декабря, а всего для лицеистов в

этом году запланировано провести четыре ознакомительные

экскурсии. «Наше сотрудничество с лицеем №38 началось в 2006

году. Реализуя проект «Человек и энергия», мы стремимся пробу�

дить в одаренных старшеклассниках интерес к энергетике, пока�

зать, что это интересная, престижная и перспективная профес�

сия. Кстати, воспитанники лицея успешно трудятся сегодня в

нашей компании. Надеемся, что через несколько лет, окончив

высшие учебные заведения, к нам придет и кто�то из сегодняш�

них лицеистов», — сказала Ирина Ромачева.

НАИК в Казани
Представители Национальной ассоциации инжиниринговых

компаний (НАИК) посетили XIII выставку «Энергетика. Ресур�

сосбережение», которая проходила в Казани. Выставка является

одним из ведущих профессиональных мероприятий энергети�

ческой тематики России и стран СНГ и традиционно проходит

на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка». Там

же во время работы выставки проходил и международный сим�

позиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».

Как отмечают организаторы, в выставке ежегодно принимают

участие компании из Татарстана, Чувашии, Москвы, Санкт�Пе�

тербурга и многих других регионов России, а также представите�

ли из других стран: Австрия, Германия, Китай, Нидерланды,

Польша, Финляндия, Франция, Швеция. 

«Представители НАИК уделяют пристальное внимание внед�

рению самых современных и энергосберегающих технологий на

своих объектах. Мы сотрудничаем с ведущими организациями в

этой сфере, в том числе, и с нашими коллегами из Татарстана.

Для примера, в марте 2011 года принимали участие в специали�

зированном семинаре, который проходил в Казани. Основной

целью семинара было знакомство и обмен опытом представите�

лей отечественной энергетики с особенностями проектирова�

ния, производства, монтажа и эксплуатации нового поколения

энергоэффективного электротехнического и теплотехнического

оборудования в Татарстане», — отмечают в Национальной ассо�

циации инжиниринговых компаний. На прошедшей выставке

участники представили приборы измерения и системы учёта

энергоресурсов, энергетическое оборудование, средства передачи

электро� и теплоэнергии, инновационную отопительную технику,

микроэлектронную технику для автоматизации и управления,

программное обеспечение. 

НОВОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»: ZIRAX — произ�
водитель и продавец специализиро�
ванной химической продукции, пос�
тавляемой для широкого круга кли�
ентов, в числе которых нефтесер�
висные и нефтегазодобывающие
компании, а также предприятия,
специализирующиеся на зимней
уборке и эксплуатации дорог и тер�
риторий с твердым покрытием. Го�
ловной офис Компании находится в
Лондоне, производственные мощ�
ности «Зиракс» расположены в За�
падной Европе и в России.

«ЭНЕРГОСТРИМ» провел ребрендинг
Ребрендинг ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» включил в себя разработ�

ку нового логотипа, фирменного стиля и брендбука. Образ волны

в логотипе символизирует движение, энергию. Цветовая гамма

разработана с учетом современных тенденций бренд�дизайна. Ос�

новные корпоративные цвета — серый и маджента. Все цвета ло�

готипа можно увидеть, например, в искре или электрическом раз�

ряде. Новый бренд отражает современный, технологичный образ

энергетической компании, работающей по высоким стандартам.

Также открыт официальный сайт компании. Он разработан с уче�

том максимально комфортного для клиентов представления ин�

формации о деятельности холдинга и оформлен в соответствии с

новым фирменным стилем. Представленные разделы («О компа�

нии», «Инвестиционная деятельность», «Энергоэффективность и

энергосбережение», «Инновации в сбытовой деятельности»,

«Стандарты обслуживания», «Социальная ответственность»,

«Пресс�центр») подробно освещают все аспекты работы холдинга,

поддерживая имидж «ЭНЕРГОСТРИМа» как социально�ответ�

ственной и клиентоориентированной компании.

Росатом повысил требования
Росатом принял решение на 5% превысить на своих предпри�

ятиях требования по экономии энергии, налагаемые федераль�

ным законом «Об энергосбережении и о повышении энергети�

ческой эффективности». Об этом РБК заявили в Росатоме. Сог�

ласно корпоративным требованиям госкорпорации, объемы

экономии ресурсов должны в ближайшие пять лет составить

20%, в то время как по требованиям федерального закона №261�

ФЗ достаточно 15%. Планируется, что на каждом предприятии

РФ до 2013 года должны быть проведены энергетические обсле�

дования (энергоаудиты), по результатам которых должны быть

оформлены «энергетические паспорта» предприятий и разрабо�

таны программы энергосбережения и повышения энергетичес�

кой эффективности предприятий. По словам представителей

Росатома, в 2009 году предприятия госкорпорации затратили на

энергоресурсы 25,2 млрд руб. Теперь же эту сумму намерены к

2014 году сократить на 25%, прежде всего за счет энергоэффек�

тивных технологий. Программа энергосбережения вступила в

фазу реализации на всех предприятиях топливной компании

«Твэл» и «Атомредметзолото», принадлежащих «Росатому». Пла�

нируется реализация пилотных энергосберегающих проектов и

на предприятиях «Атомэнергомаша».

Дружеский Лин�форум
В Астане прошел II Казахстанский Лин�форум, который соб�

рал более 500 предприятий из различных секторов экономики,

университетов развития, государственных органов, финансовых

институтов, международных и казахстанских экспертов. В ходе

лин�форума международные эксперты — представители Инсти�

тута Кайдзен (Россия), Института Кайдзен (Индия), института

Фраунхоффера (Германия), компании «Solving Efeso», «Strategy

Partners Group», «Оргпром» — поделились многолетним опытом

внедрения лин�технологий. Так, участники узнали о секретах

внедрения инструментов бережливого производства на предпри�

ятиях, о сложностях и специфике внедрения на первоначальных

этапах. Также участники ознакомились с реальными бизнес�кей�

сами успешных проектов по внедрению лин�технологий. По сло�

вам генерального директора «Центр Оргпром», Алексея Барано�

ва: «Только в Казахстане есть четкая программа «Производитель�

ность�2020», где одним из ключевых разделов принято развитие

бережливого производства. Даже есть Министерство «индустрии

и новых технологий», которое отвечает за эту программу и таким

образом имеет конкретные рычаги и инструменты влияния на

производительность труда. Поэтому считаю что России и другим

странам СНГ полезно брать пример с Республики Казахстан!»

НОВОСТИ 

Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подготовило
исследование инвестици�
онной привлекательности
регионов, в рамках которо�
го был сформирован рей�
тинг регионов. В 16�м по
счету рейтинге инвестици�
онной привлекательности
регионов России заметна
очевидная тенденция: пре�
одоление кризиса улучши�
ло условия для инвести�
ций. Наиболее четко это
просматривается в сниже�
нии интегрального показа�
теля инвестиционного рис�
ка страны в целом.

Снижение интегрального

риска России в целом не могло

произойти без снижения, во�

первых, его составляющих, а

во�вторых, падения этого пока�

зателя для регионов: 3/4 субъ�

ектов федерации, включая

большую часть регионов�тяже�

ловесов, следовали общестра�

новой тенденции. По данным

«Эксперт РА», произошло сни�

жение показателей самых зна�

чимых рисков: на 12% упал фи�

нансовый риск и на 13,5% —

социальный. Это стало след�

ствием уменьшения уровня

неплатежей между компания�

ми, улучшения сбалансирован�

ности региональных бюджетов,

падения безработицы и разме�

ра невыплат по зарплате.

Общую оптимистическую

картину портят показатели уп�

равленческого риска: его зна�

чение почти в 1,5 раза выше

интегрального риска инвести�

рования и выше всех осталь�

ных видов риска. Это означает,

что низкое качество работы

администрации региона для

инвестора в России гораздо

страшнее, чем все прочие неб�

лагоприятные факторы. При

том, что в целом по стране уп�

равленческий риск снизился,

увеличение рисков, связанных

с управлением, затронуло це�

лый ряд ключевых центров ин�

вестиционной активности,

среди которых Москва и

Санкт�Петербург, Татария,

Башкирия, Свердловская об�

ласть и ряд других регионов.

Влияние политических рис�

ков на экономику регионов ба�

лансируется более стабильным

показателем — их экономичес�

ким потенциалом. В том чис�

ле, начали давать свой эффект

масштабные госпрограммы,

проведенные на Дальнем Вос�

токе и в ряде других регионов.

В прошлом году вливания в

ряд регионов средств по госп�

рограммам на их потенциале и

инвестиционной привлека�

тельности сказывались мало.

«Предварительные данные

региональной статистики за

2011 год показывают, что в

большинстве регионов России

риски инвестирования продол�

жат снижаться, с высокой до�

лей вероятности в следующем

рейтинге снизится и общестра�

новой риск, — считает Влади�

мир Горчаков, ведущий эксперт

отдела региональных исследо�

ваний «Эксперт РА». — А с уп�

равлением не все так однознач�

но. Скорость, с которой новые

команды управленцев выстраи�

вают свои отношения с бизне�

сом, пока склоняет нас к мыс�

ли, что управленческий риск

продолжит оставаться главным

при инвестировании в России».

Рейтинг от «Эксперт РА» 
Улучшение условий для инвестиций в регионы

Елена Малемаева 

Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР)
принято решение о выдаче лицензий на осуществление
обязательного страхования ответственности владельцев
опасных объектов (ОПО) первым девяти страховым ком�
паниям: «СОГАЗ», «Росгосстрах», «РЕСО�Гарантия», СК
«ВТБ Страхование», СК «АЛРОСА», СО «Регион Союз»,
«СО ЖАСО», САК «Энергогарант», СК «Транснефть».

В соответствии с Федеральным законом №225�ФЗ «Об обяза�

тельном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» работать на рынке ОПО имеют возможность

только члены Национального союза страховщиков ответствен�

ности (НССО). На сегодняшний день в НССО входят 48 страхо�

вых организаций.

По словам Президента НССО Андрея Юрьева в ходе прове�

денных консультаций НССО и ФСФР достигли принципиаль�

ной договоренности о возможности ускорения процесса лицен�

зирования (по закону у ФСФР есть 120 дней с момента получе�

ния пакета документов на лицензирование для рассмотрения за�

явления страховщика). ФСФР выразила готовность пойти

навстречу страховому сообществу и провести лицензирование

страховщиков ОПО до конца этого года. ФСФР оперативно и в

сжатые сроки проводит рассмотрение заявок страховщиков на

получение ими лицензии на страхование ОПО, а страховые ком�

пании, в свою очередь, приложили все усилия к тому, чтобы вы�

полнить необходимые требования закона по лицензированию.

На данный момент получены первые девять лицензий на обя�

зательное страхование опасных объектов. Получение лицензий

остальными страховыми компаниями — членами НССО про�

должается. До конца года планируется, что все страховые компа�

нии, входящие в НССО, получат лицензии на обязательное стра�

хование опасных объектов.

Первые девять
Страхование ответственности



Идеальная АЗС
Торжественное открытие второго десятилетия

Лариса Кошкина

Назаровская ГРЭС, распо�
ложенная в Красноярском
крае, в ноябре этого года
отметила свое 50�летие.
Полвека назад, 9 ноября
1961 года, был введен в
эксплуатацию энергоблок
№1 мощностью 150 МВт, и
станция вошла в состав
объединенной энергосис�
темы Сибири. С

Эта станция занимает осо�

бое место в развитии энергети�

ки страны. В 60�е годы она ста�

ла площадкой для инженерной

мысли, заложила основы ус�

пешного развития КАТЭКа.

Именно здесь были отработа�

ны схемы сжигания бурого уг�

ля, определены основные нап�

равления конструкции котель�

ных агрегатов, генераторов,

турбин, выработаны направле�

ния в конструкции фундамен�

тов. 

Особую страницу в истории

станции занимает энергоблок

№7. В ходе его строительства и

эксплуатации был накоплен

опыт для создания новых се�

рийных энергоблоков мощ�

ностью 500, 800 МВт. 

Сегодня легендарная «пяти�

сотка» (гигант, равный по

мощности ДнепроГЭСу), пе�

реживает новый этап разви�

тия. Началось его техническое

перевооружение. «Это важный

инвестиционный проект, —

говорит технический директор

ООО «Сибирская генерирую�

щая компания» Владимир По�

пов. — Мощность блока дос�

тигнет 415 МВт. Но я уверен,

что коллективу ГРЭС под силу

и более масштабная задача —

выйти на запланированный

для этого энергоблока уровень

500 МВт».

Депутат Государственной

Думы Федерального Собрания

Российской Федерации Вик�

тор Зубарев, приехавший в На�

зарово поздравить станцию с

юбилеем, отметил: «Самое

главное в нашем мире — это

электроэнергия. Она нужна

каждому человеку. И именно

энергетики позволяют нам

жить комфортно. Низкий пок�

лон всем работникам Назаро�

вской ГРЭС и мои поздравле�

ния с этим праздником».

Гости, приглашенные на

праздник, получили возмож�

ность соприкоснуться с

жизнью станции. Через кадры

кинохроник, экспонаты музея

трудовой славы Назаровской

ГРЭС, страницы книги по ис�

тории ГРЭС «Тепло и свет На�

заровских огней», фотографии

экспозиции «История и совре�

менность Назаровской ГРЭС».

Здесь можно было увидеть

редкие, уникальные фотогра�

фии, отображающие всю мощь

и масштаб развернувшейся в

50�е годы молодежной строй�

ки, развитие станции и, конеч�

но же, тех людей, что своим

трудом в течение полувека

обеспечивали стабильное

энергоснабжение региона.

Сегодня на Назаровской

ГРЭС трудится более 900 чело�

век. За 50 лет сложились целые

поколения энергетиков, тру�

довые династии. На станции с

большим уважением относят�

ся к ветеранам и их опыту, раз�

вивают сложившиеся трудо�

вые традиции. 

Эту особенность подчерк�

нул исполнительный директор

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» Евгений Жадовец, позд�

равляя работников и ветеранов

станции с праздником: «В пер�

вую очередь Назаровская

ГРЭС может гордиться людь�

ми. За годы работы сложился

дружный коллектив, который

строил, а теперь бережно

эксплуатирует станцию. Бла�

годаря труду, опыту и профес�

сионализму коллектива, Наза�

ровская ГРЭС остается флаг�

маном энергетики Сибири».
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Золотой юбилей 
Назаровская ГРЭС отметила свое пятидесятилетие

Контроль качества осуще�

ствляется на всех этапах про�

изводственной цепочки: от

производства нефтепродуктов

до реализации непосредствен�

но в бак автомобиля. При

этом широко применяются

мобильные лаборатории

контроля качества топлив,

укомплектованные современ�

ным оборудованием: анализ

качества топлив по принципу

«здесь и сейчас», то есть там,

где лаборатория в настоящий

момент находится и в реаль�

ном времени. Автомобилисты

могут лично присутствовать

при отборе проб на АЗС и тес�

тировании качества топлив.

Работает круглосуточная «го�

рячая линия»,  номер телефо�

на которой всегда указан  на

чеке. 

Отвечая на вопросы, Алек�

сандр Крылов отметил, что «в

области сбыта нефтепродуктов

стратегическими целями ком�

пании к 2020 году являются:

продажа 40 млн. тонн нефтеп�

родуктов через высокомаржи�

нальные каналы сбыта в Рос�

сии и за рубежом, создание

сильного розничного бренда,

рост средней прокачки АЗС на

20% и удвоение доли сопут�

ствующих товаров и услуг в

выручке». 

На сегодняшний день  сеть

автозаправочных станций ком�

пании «Газпром нефть» насчи�

тывает более 1200 АЗС, распо�

ложенных в России и странах

СНГ. Согласно планам разви�

тия компании, к концу 2020 го�

да розничная сеть «Газпром

нефти» на территории РФ и

стран СНГ составит 2100 АЗС. 

Наталья Нестерова 

Некоммерческое партнерство Гарантирующих
поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП
ГП и ЭСК) незадолго до Дня энергетика отме�
тило свой пятилетний юбилей. НП ГП и ЭСК
образовано 15 декабря 2006 года по решению
ОАО РАО «ЕЭС России», его дочерних компа�
ний и ряда независимых энергосбытовых ком�
паний (Протокол №1 от 8 ноября 2006 года).
Основными целями работы Партнерства явля�
ются защита интересов и формирование кон�
солидированной позиции гарантирующих пос�
тавщиков и энергосбытовых компаний по воп�
росам энергосбытовой деятельности, правил
функционирования оптового и розничного
рынков электроэнергии, тарифного регулиро�
вания. 

Партнерство содействует созданию эффектив�

ного конкурентного розничного рынка электроэ�

нергии; формирует предложения по совершенство�

ванию законодательства в энергосбытовой сфере;

разрабатывает рекомендации по улучшению систе�

мы обслуживания потребителей.

С момента своего образования, и в особенности

за последние два года, Партнерство значительно

укрепило свои позиции в электроэнергетике.

Прежде всего об этом свидетельствует рост количе�

ства энергосбытовых организаций — членов Парт�

нерства. На сегодняшний день в состав НП ГП и

ЭСК входят 60 крупнейших в России гарантирую�

щих поставщиков и энергосбытовых компаний.

При этом с марта 2010 года в Партнерство вступи�

ли 22 энергосбытовые компании.

Уходящий год для Партнерства получился очень

напряженным и интересным, как и для всего энер�

госбытового сообщества. В связи с принятием Пос�

тановлений Правительства РФ № 1172 и № 1242, ус�

тановивших новые правила игры на оптовом и роз�

ничных рынках электроэнергии и мощности, у всех

участников рынка возникло множество вопросов по

поводу того, как будут функционировать рынки в

новых условиях. Партнерством была проделана

большая работа по разработке рекомендаций и ме�

тодических разъяснений для участников розничных

рынков. Неоднократно НП ГП и ЭСК проводились

семинары и конференции, разъясняющие примене�

ние нового законодательства на практике. Необхо�

димо отметить, что в этом году впервые были прове�

дены конференции с участием не только представи�

телей энергосбытового сообщества, но и представи�

телей сетевых организаций и потребителей.

Эксперты Партнерства были задействованы в

обеспечении постоянной консультационной под�

держки субъектов электроэнергетики и потребите�

лей электрической энергии. Как через сайт, так и

официально по почте, а также по горячей линии

поступило и поступает масса различных вопросов

от юридических и физических лиц по ценообразо�

ванию, регулированию взаимоотношений энергос�

набжающих, сетевых организаций и потребителей,

ответственности субъектов электроэнергетики за

качество и надежность энергоснабжения, функци�

онированию оптового и розничного рынков элект�

роэнергии, рынка коммунальных услуг и др.

В сентябре 2011 года Партнерством была откры�

та Общественная приемная. По некоторым из пос�

тупивших в нее инициатив уже проведена работа, и

они вошли в проекты изменений Основных поло�

жений функционирования розничных рынков

электрической энергии, прочих нормативных до�

кументов, подготовленных с участием экспертов

Партнерства и находящихся на согласовании в Ми�

нистерстве энергетики и других федеральных орга�

нах исполнительной власти.

Сотрудничество с федеральными органами

власти осуществляется НП ГП и ЭСК не только на

уровне рекомендаций и экспертных комментариев.

В 2011 году Партнерством подписано соглаше�

ние о взаимодействии с ФАС России, согласно

которому стороны совместно участвуют в разра�

ботке и внесении изменений в нормативные пра�

вовые акты в области защиты конкуренции на оп�

товом и розничных рынках электрической энер�

гии и мощности. Взаимодействие с Федеральной

службой по тарифам планируется проводить в

аналогичном формате. Ведется работа по разви�

тию отношений и с другими представителями от�

расли. Так, было заключено соглашение с одной

из крупнейших сетевых компаний в стране — с

ОАО «Холдинг МРСК». Создание общих комис�

сий, рабочих групп поможет выработать единую

позицию и вносить согласованные предложения

по совершенствованию нормативной правовой

базы в соответствующие органы власти. Это сог�

лашение — первый шаг на пути к плодотворному

совместному сотрудничеству.

Партнерство также налаживает взаимодействие и

с другими некоммерческими объединениями и об�

щественными организациями. Выступая в качестве

площадки для обсуждения наиболее актуальных

вопросов, НП ГП и ЭСК приглашает «Деловую Рос�

сию», «Опору России», РСПП, МАРЭК для разъяс�

нения позиции и урегулирования спорных момен�

тов. С представителями как «Опоры», так и «Дело�

вой России» в 2011 году проведены круглые столы с

целью выяснения взгляда потребителей на процессы

в электроэнергетике и подробного обозначения ос�

новных точек совместной деятельности.

Пятилетка работы, успехов, консолидации
НП Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний отметило свой первый юбилей 

Открытие музея трудовой славы Назаровской ГРЭС

В Минэнерго России состоялось 6�е
заседание Постоянного совета парт�
нерства в рамках Энергодиалога
Россия�ЕС. Делегации возглавляли
координаторы энергодиалога: Ми�
нистр энергетики РФ С.И. Шматко и
член Европейской комиссии по воп�
росам энергетики Г. Эттингер. В ходе
заседания стороны обсудили акту�
альные вопросы взаимодействия
России и ЕС в области энергетичес�
кого сотрудничества.

В обращении к члену Европейской ко�

миссии по вопросам энергетики Г.Эттин�

геру министр энергетики РФ С.И.Шматко

отметил, что Россия нацелена на взаимо�

выгодный диалог и консолидацию

действий с ЕС. Примером эффективного

сотрудничества сторон в настоящее время

является ход подготовки Дорожной карты

сотрудничества России и ЕС в сфере энер�

гетики до 2050 года, идеологической базы

долгосрочного взаимодействия России�

ЕС в области энергетики.

Одной из тем переговоров С.И.Шматко

и Г.Эттингера стало обсуждение норматив�

но�правовых основ энергетического сот�

рудничества Россия�ЕС. По мнению Ми�

нистра энергетики РФ, реализация эконо�

мически эффективных проектов возможна

в стабильной нормативно�правовой среде.

«Россия как крупнейший игрок мирового

газового рынка, заинтересована в безопас�

ности осуществления инвестиций в проек�

ты на территории ЕС, в создании надеж�

ных условий для долгосрочных поставок

российского газа европейским потребите�

лям», — заявил министр энергетики РФ

С.И.Шматко в ходе переговоров.

На встрече Г.Этингер дал свою оценку

обыскам в европейских офисах «Газпрома».

Он разъяснил, что проверки осуществля�

лись гендиректоратом ЕС по конкуренции,

и никаких враждебных действий он в этом

не видит. При этом он согласился с тем, что

поставки газа нельзя ставить на один уро�

вень с торговлей товарами народного пот�

ребления. «Газовые рынки носят смешан�

ный характер, но в большой степени все же

формируются на основе долгосрочных

контрактов и в привязке к стоимости неф�

тяной корзины», — отметил С.И.Шматко

по итогам встречи. Достигнута договорен�

ность о проведении отдельных консульта�

ций с участием антимонопольных ве�

домств относительно специфики конку�

ренции на газовых рынках. На перегово�

рах стороны отметили необходимость

тщательной работы над некоторыми нор�

мами законодательства ЕС. «Основным

вопросом переговоров была имплемента�

ция норм Третьего энергопакета. Отмечу

существенное продвижение в переговорах

по сравнению с прошлой нашей встре�

чей», — подчеркнул С.И. Шматко. 

Сторонами была достигнута договорен�

ность о проведении отдельной встречи,

посвященной вопросам нормативно�пра�

вового регулирования, в январе следую�

щего года. Она пройдет в расширенном

составе — с участием экспертов и регули�

рующих ведомств. «Мы рассчитываем в

ходе встречи изучить все конфликтные

вопросы и снять в рамках действующего

законодательства риски по функциониро�

ванию трубопроводов OPAL и NEL, а так�

же обсудить реализацию проектов «Юж�

ного коридора», — сказал Министр энер�

гетики РФ.

Одной из перспективных тем сотруд�

ничества России�ЕС, по мнению участни�

ков встречи, является организация едино�

го электроэнергетического рынка путем

интеграции электросетей России, Бело�

руссии и стран Балтии. На фоне введения

новых сетевых кодексов в ЕС принятие

соответствующего решения способно

снять препятствия для постоянно расту�

щих поставок электроэнергии европейс�

ким потребителям.

По итогам переговоров Министр энер�

гетики РФ С.И.Шматко и член Европейс�

кой комиссии по вопросам энергетики

Г.Эттингер подписали 12�й обобщающий

доклад «Энергодиалог Россия�ЕС», отра�

жающий результаты сотрудничества Рос�

сии и ЕС в области энергетики. 

По материалам Минэнерго РФ

Энергетический диалог — один из важнейших аспектов сотрудни�
чества между Россией и Европейским Союзом. Страны — члены Евро�
союза являются крупнейшими импортерами энергоресурсов из Рос�
сии. Партнерство России и Евросоюза в энергетической сфере имеет
особое значение, поскольку спрос на энергетические ресурсы в стра�
нах — членах ЕС и в России увеличивается, при этом добыча углеводо�
родов в ЕС сокращается, а в России растет. Несмотря на то, что ЕС и
Россия осуществляют диверсификацию энергопоставок, доля рос�
сийских углеводородов и продуктов их переработки на рынке ЕС по
прежнему останется высокой в ближайшие 20�25 лет, учитывая геог�

рафическую близость России и стран�членов ЕС, существующую энер�
гетическую транспортную инфраструктуру, а также традиционно ус�
пешное сотрудничество в области энергетики, осуществляемое с 1960
года. Стратегическое партнерство между Россией и ЕС в области энер�
гетики нацелено на обеспечение надежности, безопасности и предс�
казуемости конъюнктуры свободного рынка в долгосрочной перс�
пективе. Энергетический диалог ЕС�Россия направлен на повышение
уровня доверия и прозрачности в отношениях между двумя сторона�
ми в области энергетики, включая обмен информацией об энергети�
ческой политике и изменениях нормативно�правовой базы. 

Развитие партнерства
Энергодиалог Россия'ЕС: сближение позиций сторон

В Ярославле завершился открытый
кинообразовательный Форум моло�
дых авторов, творческих семей, сту�
дентов и детских анимационных
школ из разных городов России, а
также Германии, Сирии, США и Эсто�
нии. Всего в рамках Фестиваля было
показано более 100 работ. Фести�
валь проходил в пятый раз, но впер�
вые в его рамках был организован
конкурс «Азбука энергосбереже�
ния». ОАО ТГК�2 выступила партне�
ром фестиваля, а представители
компании стали главными эксперта�
ми при отборе самых оригинальных
киноработ по энергосбережению. 

О своем желании принять участие

именно в этой номинации — «Азбука

энергосбережения» — заявили более 10

творческих коллективов. Самому малень�

кому участнику фестиваля исполнилось

всего 7 лет. Юный режиссер студии ани�

мации «Апельсин» представил работу под

названием «Теплодверь». Ребята с по�

мощью различных анимационных прие�

мов рассказали, как беречь тепло в батаре�

ях, что такое энергосберегающие лампоч�

ки и почему важно выключать свет. 

Работы участников оценивало строгое

жюри: художник�мультипликатор, обла�

датель премии Оскар Александр Петров,

доктор искусствоведения ВГИК Наталья

Кривуля, оператор и режиссер Леннауч�

фильма Александр Якубовский и др. 

«Представить жизнь современного че�

ловека без воды, тепла и света невозмож�

но. Но энергоресурсы следует беречь, по�

этому ТГК�2 в ноябре�декабре проводит

акцию «30 дней энергосбережения», —

рассказал один из членов жюри — замес�

титель главного инженера ГУ ОАО «ТГК�

2» по Ярославской области Михаил Абаб�

ков. — Это замечательно, что тема энер�

госбережения нашла такой отклик среди

молодых аниматоров. Хочется надеется,

что советов по энергосбережению, пред�

ложенных в фильмах, участники будут

придерживаться и в жизни». 

Победителем специальной номинации

«Азбука энергосбережения» стала Екате�

рина Курочкина, представляющая студию

анимационного творчества «Перспекти�

ва». На Ярославском КиноКлике лучшим

признан ее мультфильм «Мой теплый и

уютный дом» с рыжим котом Тимофеем в

главной роли. Образ кошки на батарее

выбран не случайно, и давно уже является

своеобразным символом теплоэнергети�

ки, вызывающим ассоциации тепла и ую�

та. Екатерина Курочкина — одна из самых

именитых участниц фестиваля: лауреат

премии Президента РФ 2009 года, лауреат

фестиваля «Берлинское КиноОкно�2010». 

«Азбука энергосбережения» 
В рамках кинообразовательного форума молодых авторов

День энергетика 2011
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Павел Якушев

17 декабря оперативно�
диспетчерское управление
Единой энергосистемы от�
мечает юбилей: в этот
день 90 лет назад были
подписаны документы,
закрепившие положение
диспетчерского управле�
ния как самостоятельной
дисциплины в энергосис�
теме. 17 декабря 1921 года
Управление объединенны�
ми государственными
электрическими станция�
ми Московского района
Главэлектро ВСНХ РСФСР
письмами №8310 и №8348
на подчиненные им элект�
рические станции: Элект�
ропередачу, Глуховскую,
Павловскую, Шатурскую и
Ореховскую разослало до�
кументы, определившие
особую роль системы опе�
ративно�диспетчерского
управления в электроэнер�
гетике: «Положение о ме�
рах координирования па�
раллельных работ элект�
ростанций» и Календарь
распределения нагрузки
на декабрь 1921 года.

В соответствии с докумен�

тами, для составления суточ�

ных графиков нагрузок и ее

распределением между элект�

ростанциями в энергообъеди�

нении на 1�й Московской го�

сударственной электрической

станции (1�я МГЭС) введена

новая должность дежурного

инженера�диспетчера. Таким

образом, функция диспетчерс�

кого управления была выделе�

на в особую технологическую

структуру.

«Режим работы этого объе�

динения был сравнительно

прост: станция «Электропере�

дача» работала с максималь�

ной нагрузкой, а пики нагруз�

ки и регулировку частоты вела

1�я МГЭС. Нагрузку распреде�

лял инженер технического от�

дела, а контроль за выполне�

нием заданий и ликвидацией

аварий проводил дежурный

инженер 1�й МГЭС», — так

описывалось функционирова�

ние московской энергосисте�

мы в первом учебнике по дис�

петчерскому управлению, вы�

пущенном в 1936 году.

В 1926 году, после включе�

ния в электрическую сеть

энергосистемы электростан�

ции Большая Шатура, было

принято решение о создании

первой в стране отдельной

диспетчерской службы МО�

ГЭС. Началась эпоха центра�

лизованного диспетчерского

управления энергосистемой.

Количество функций диспет�

черской службы увеличилось:

диспетчер, пользуясь связью с

эксплуатационным персона�

лом станций и сетей, руково�

дил ликвидацией аварий,

простейшими средствами те�

леизмерений контролировал

качество электроэнергии, с

помощью диспетчерского щи�

та и средств ручной и автома�

тической сигнализации конт�

ролировал режим эксплуата�

ции энергосистемы.

В 20�30�х годах прошлого

века в Советском Союзе в со�

ответствии с Планом ГОЭЛРО

полным ходом шло строитель�

ство электростанций, линий

электропередачи и, как след�

ствие, создание региональных

энергосистем и энергообъеди�

нений. В 1932 году был образо�

ван первый диспетчерский

центр объединенной энерго�

системы Урала, а в 1940 году

образовано первое в СССР

ОДУ — Объединенное диспет�

черское управление Централь�

ной и Восточной зон Украины.

В последующие три десятиле�

тия были образованы осталь�

ные ОДУ: в 1942 году — ОДУ

Урала, в 1945 — ОДУ Центра, в

1958 — ОДУ Северного Кавка�

за (позднее преобразовано в

ОДУ Юга), в 1959 — ОДУ Си�

бири, в 1960 — ОДУ Средней

Волги, в 1968 — ОДУ Востока.

В 1969 году для управления

режимами и координации дея�

тельности всех объединенных

энергетических систем нача�

лось создание Центрального

диспетчерского управления

Единой энергетической систе�

мы Советского Союза (ЦДУ

ЕЭС СССР). 

Впервые в мире было орга�

низовано трехуровневое цент�

рализованное диспетчерское

управление ЦДУ ЕЭС — ОДУ

ОЭС — диспетчерские центры

региональных энергосистем.

Такая вертикаль позволяла

обеспечить надежное управле�

ние электроэнергетическими

режимами Единой энергосис�

темы.

Первоочередной задачей

ЦДУ стало создание автомати�

зированной системы диспет�

черского управления (АСДУ)

ЕЭС СССР, строительство

диспетчерских пунктов ОДУ и

оснащение их современными

техническими средствами. В

период становления ЦДУ бы�

ли разработаны методы, алго�

ритмы и программы оптими�

зации энергетических режи�

мов, расчетов электрических

режимов сложных электричес�

ких сетей, анализа устойчивос�

ти, настройки противоаварий�

ной автоматики. Появились

первые компьютерные сред�

ства отображения технологи�

ческой информации. К 1976

году ЦДУ ЕЭС СССР было

укомплектовано квалифици�

рованными специалистами с

большим инженерным опы�

том, самыми современными

средствами вычислительной

техники, телемеханики и связи

и представляло собой главный

центр отрасли по решению

важнейших задач управления

и развития Единой энергосис�

темы страны.

Управление таким гиган�

тским, работающим синхрон�

но объединением, достигав�

шим с запада на восток более

10 тыс. км и с севера на юг бо�

лее 3 тыс. км, было сложней�

шей инженерной задачей, не

имевшей аналогов в мире.

ЦДУ ЕЭС СССР вместе с на�

учными и проектными инсти�

тутами разработало концеп�

ции управляемости, живучес�

ти и надежности энергосис�

тем и ЕЭС в целом. Были мак�

симально реализованы важ�

нейшие межсистемные эф�

фекты параллельной работы

энергосистем в составе ЕЭС

— совмещение графиков

электрических нагрузок,

обеспечение взаимопомощи

энергосистем, оптимальная

загрузка электростанций.

Специалисты ЦДУ совместно

с научно�исследовательскими

и проектными институтами

разработали и ввели в эксплу�

атацию систему противоава�

рийного управления, которая

охватывала все межсистемные

связи.

В 90�х годах началась эра

новых вычислительных систем

АСДУ. Наступило время ин�

тенсивного внедрения опера�

т и в н о � и н ф о р м а ц и о н н ы х

комплексов (ОИК) с совре�

менной системой отображе�

ния информации. Новая плат�

форма ОИК позволила разра�

ботать и внедрить ряд сложных

вычислительных задач (в том

числе работающих в реальном

времени), обеспечивающих

моделирование и оптимиза�

цию режимов, создать прик�

ладные программы для выпол�

нения функций оперативно�

диспетчерского управления.

17 июня 2002 года ЦДУ ЕЭС

было выделено из состава РАО

«ЕЭС России» и получило наз�

вание ОАО «Системный опе�

ратор — Центральное диспет�

черское управление ЕЭС Рос�

сии». В 2008 году в связи с рас�

ширением функций было при�

нято решение об изменении

названия компании на ОАО

«Системный оператор Единой

энергетической системы».

Сегодня Системный опера�

тор, обеспечивающий непре�

рывность процессов управле�

ния и устойчивость работы

ЕЭС России имеет полностью

выстроенную организацион�

ную структуру. Единая треху�

ровневая вертикаль оператив�

но�диспетчерского управле�

ния приобрела окончательный

вид: главный диспетчерский

центр в Москве, 7 филиалов —

Объединенных диспетчерских

управлений и 59 филиалов —

региональных диспетчерских

управлений, осуществляющих

круглосуточное управление

режимами энергосистем на

территории 79 субъектов Рос�

сийской Федерации. 

В год 90�летия оперативно�

диспетчерского управления

задачи и полномочия Систем�

ного оператора значительно

превышают диспетчерские

функции. ОАО «СО ЕЭС» не

только обеспечивает надежное

функционирование ЕЭС в ре�

жиме реального времени, но и

участвует в процессе перспек�

тивного планирования и раз�

вития энергосистемы, отвеча�

ет за функционирование и раз�

витие технологической инфра�

структуры оптового рынка

электроэнергии и мощности,

принимает участие в контроле

за техническим состоянием

энергетических объектов, а

также своевременной и надле�

жащей реализацией инвести�

ционных программ генериру�

ющих компаний, сформиро�

ванных по результатам торгов�

ли мощностью. 

Конечным этапом рефор�

мирования отрасли стало пол�

ноценное функционирование

рынка электроэнергии и мощ�

ности. При непосредственном

участии Системного операто�

ра заработали механизмы

Долгосрочного рынка мощ�

ности и Рынка услуг по обес�

печению системной надеж�

ности (Рынка системных ус�

луг). Ежегодно проводятся

конкурентные отборы мощ�

ности и отборы субъектов

электроэнергетики для оказа�

ния системных услуг.

Сегодня Системный опера�

тор осуществляет централизо�

ванное оперативно�диспетче�

рское управление крупней�

шим в мире электроэнергети�

ческим комплексом, в кото�

рый входит более 600 элект�

ростанций мощностью свыше

5 МВт. На 1 декабря 2011 года

общая установленная мощ�

ность электростанций ЕЭС

России составила 218230 МВт.

Ежегодно все станции выраба�

тывают около одного триллио�

на кВт•ч электроэнергии. Се�

тевое хозяйство ЕЭС России

насчитывает более 9800 линий

электропередачи класса нап�

ряжения 110�1150 кВ.

Для Ижевской ТЭЦ'1
«Силовые машины» изготовили новый генератор
ОАО «Силовые машины» изготовило
и испытало турбогенератор с воз�
душным охлаждением типа Т3ФГ
мощностью 180 МВт для энергоблока
Ижевской ТЭЦ�1. Он предназначен
для сопряжения с газовой турбиной,
разработан и изготовлен в габаритах
турбогенератора с воздушным ох�
лаждением мощностью 160 МВт. По�
добные генераторы успешно эксплу�
атируются на электростанциях Рос�
сии и за рубежом.

«Силовые машины» поставляют комп�

лекты оборудования для пяти новых энер�

гоблоков, которые строятся в рамках ин�

вестиционной программы «КЭС�Холдин�

га». Они станут основой парогазовых уста�

новок на Кировской ТЭЦ�3, Ижевской

ТЭЦ�1, Владимирской ТЭЦ�2, Пермской

ТЭЦ�9 и Ново�Богословской ТЭЦ. На

каждую из этих станций «Силовые маши�

ны» поставят комплект оборудования,

состоящий из газовой турбины ГТЭ�160,

генератора мощностью 180 МВт, системы

возбуждения и тиристорного пускового

устройства к нему, системы автоматичес�

кого управления газотурбинной установ�

кой, комплексного воздухоочистительно�

го устройства и вспомогательного обору�

дования газотурбинной установки. Завер�

шение отгрузок оборудования намечено

на третий квартал 2012 года. Кроме того, в

обязанности «Силовых машин» входят ус�

луги шеф�надзора, обучение персонала

заказчика на площадке строительства,

участие в пуско�наладочных работах, а

также комплексное опробование и гаран�

тийные испытания. Ранее, в сентябре и

октябре текущего года, «Силовые маши�

ны» сдали заказчикам генераторы для

Пермской ТЭЦ�9 и Кировской ТЭЦ�3. В

настоящее время «Силовые машины» за�

вершают изготовление генератора для

Владимирской ТЭЦ�2, срок сдачи которо�

го запланирован на конец 2011 года.

Чрезвычайно
малый формат 
Первые «универсальные»
Ксения Шкуропат

Очередная разработка мирового лидера светотехничес�
ких решений — серия энергоэффективных светодиодов
чрезвычайно малого размера. Новая серия светодиодов
Oslon Square включает в себя модели EC, предназначен�
ные для внутреннего офисного и декоративного освеще�
ния, и PC и UW, специально разработанные для наружно�
го и уличного освещения. 

От разнообразия остальных LED�разработок, помимо уни�

кального размера, серию отличает универсальность использова�

ния — светодиоды могут функционировать без ущерба для техни�

ческих характеристик при различных заданных значениях силы

тока и световой температуры. Кроме того, они обладают также

инновационной технологией отражения световых лучей, благо�

даря которой достигаются еще более высокие показатели энерго�

эффективности. Так, при силе тока 700 мА удается получить эф�

фективность свыше 90 Люмен/Ватт и силу света в 200 Люмен. 

Корпус светодиодов Oslon Square размером всего 3x3 мм, он

также обладает устойчивостью к погодным изменениям. А угол

светового пучка равен 120 при индексе цветопередачи (CRI) —

80. В серии есть светодиоды как холодного, так и теплого бело�

го свечения.

Для использования светодиодов серии Oslon Square при про�

изводстве светехнической продукции нет необходимости вно�

сить какие�либо технологические изменения, так как модели

адаптированы для максимально широкого спектра видов све�

тильников. Светодиод идеально подходит для многобразных

продуктовых линеек и световых решений, ориентированных на

совершенные разные целевые рынки.

«Любой светильник соответствует определенным задачам ос�

вещения, и сложно найти светодиод, который бы отвечал сразу

нескольким стандартам. Новая разработка — серия Oslon Square

позволила создать единую универсальную платформу для свето�

вых решений, обладающих различными силами тока, широким

спектром цветовых температур и индексов цветопередачи. К кон�

цу года разработчики компании планируют дополнить портфо�

лио новыми «универсальными» светодиодами, а также улучшить

не только технические характеристики продукции, но и модерни�

зировать логистический процесс», — прокомментировал преиму�

щества серии Oslon Square Иво Ивановски, руководитель произ�

водственного направления OSRAM Opto Semiconductors. 

Системный праздник
Диспетчерскому управлению — 90 лет

Евгения Адамова

Энергетический перформанс�контракт (энергосервис�
ный договор/контракт) — это наиболее эффективный в
стоимостном выражении подход к энергохозяйствова�
нию, который делает возможным для энерго�потребите�
ля внедрение энергосберегающих технологий. В рамках
данного вида отношений потребитель энергии предвари�
тельно не расходует свой капитал. Основную часть рис�
ка берет на себя энергосервисная компания, которая ре�
ализует данный проект. Все затраты на проект затем
возмещаются платежами, которые производятся из по�
лученной экономии энергоресурсов.

Согласно Федеральному закону №261�ФЗ, предметом энер�

госервисного договора (контракта) является осуществление ис�

полнителем действий, направленных на энергосбережение и по�

вышение энергетической эффективности использования энер�

гетических ресурсов заказчиком. На сегодняшний день достиже�

ния науки таковы, что потенциал энергосбережения для предп�

риятий может достигать 40%.

Этапы реализации перфоманс�контракта включают: инвести�

ционный аудит заказчика; энергоаудит; подготовка инвестицион�

ного бизнес�плана; открытие финансирования; проектные рабо�

ты; поставка и монтаж оборудования, выполнение работ; обуче�

ние персонала заказчика; заключительный энергоаудит; эксплуа�

тация объекта, выплата платежей по кредиту за счет экономии.

Говоря об энергосервисном контракте как об одном из основ�

ных механизме достижения энергосбережения, генеральный ди�

ректор ЗАО «Энерго�Сервисная Компания», Геннадий Иванов,

отметил: «В сравнении с традиционным подходом к модерниза�

ции у энергосервисного контракта есть ряд преимуществ. Эко�

номическая составляющая. В отличие от традиционного подхо�

да модернизации энергетики в данном случае существует заинте�

ресованность самой энергосервисной компании в максималь�

ном увеличении сбережений посредством долгосрочного конт�

ракта, в условиях ограниченных инвестиций. Также очевидно от�

сутствие финансовых рисков для заказчика. Энергосервисная

компания гарантирует финансовые сбережения и берет на себя

все риски по проекту. Нет финансовых вложений со стороны за�

казчика. Проект финансируется третьей стороной (как правило,

кредитными организациями), в то же время вознаграждение

обеспечивается «гарантированные сбережениями».

В результате осуществления энергосервисного контракта эко�

номия коммунальных издержек переходит в капиталовложения в

энергоэффективность. На сегодняшний день реализация энер�

госервисного контракта — прямой путь к развитию энергоэф�

фективной экономики России».

Механизм 
сбережения
Энергетический перформанс

Лариса Кошкина

14 декабря в Красноярске состоялась церемония наг�
раждения победителей и лауреатов конкурса «Отличник
энергопотребления — 2011». Традиционные награды —
дипломы и «звезды» от руководства ОАО «Енисейская
ТГК (ТГК�13)» получили наиболее добросовестные пот�
ребители компании. Злостным неплательщикам доста�
лись «валенки».

На церемонию награждения собрались руководители предп�

риятий и жилищных организаций Красноярска, Назарово, Ми�

нусинска, Канска. В качестве почетных гостей были приглаше�

ны руководители министерства ЖКХ правительства Красноярс�

кого края, лидеры общественных объединений, главы городов и

муниципальных образований края. Для Енисейской ТГК и её

потребителей конкурс «Отличник энергопотребления» стал уже

традицией. Ежегодно энергокомпания чествует руководителей

промышленных предприятий, организаций, компаний ЖКХ,

работающих в городах присутствия Енисейской ТГК, которые

своевременно и в полном объеме оплачивают тепло и горячую

воду, а также активно внедряют современные системы учета и

контроля энергопотребления и энергосберегающие технологии.

Таким надежным партнерам вручаются «звезды» и дипломы.

По результатам работы в 2011 году в число наиболее добросове�

стных потребителей Красноярского края вошли 30 предприятий и

организаций — абонентов Енисейской ТГК. Из них 11 стали лау�

реатами, а 9 — победителями конкурса. Анти�призы получили те

потребители, которые накопили долги перед теплоэнергетиками

и не торопятся их гасить. 5 таких организаций получили валенки,

как намек на отключение теплоснабжения: «Не хочешь платить?

Отключай отопление, надевай валенки и спокойно жди оконча�

ния отопительного сезона». В ноябре 2011 года объем задолжен�

ности потребителей тепловых ресурсов достиг рекордной отметки

— 3,5 млрд руб. Долги потребителей стали для энергетиков не

просто преградой, но серьезным барьером для выполнения произ�

водственных и ремонтных программ в городах присутствия.

Открывая церемонию, директор по сбыту теплоэнергии Ени�

сейской ТГК Сергей Сибиряков отметил, что конкурс является

важной составляющей в работе как генерирующей компании,

так и потребителей. «Компании, получившие награды — это не

только наши партнеры, но и ответственные потребители. И с

точки зрения своевременной оплаты, и с точки зрения повыше�

ния энергоэффективности, внедрения приборов учета энерго�

потребеления. Они являются примером и образцом для других»,

— сказал Сергей Сибиряков.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания OSRAM (Мюнхен, Германия)
входит в сектор «промышленность» концерна Siemens, яв�
ляется одним из двух ведущих мировых производителей
светотехники. На 2010 финансовый год оборот компании
составил 4.7 млрд евро. OSRAM — высокотехнологичная
компания в сфере освещения, 70% продаж обеспечивается
за счет энергоэффективной продукции. Компания ориенти�
рована на международный рынок: обеспечивает работой
свыше 40000 сотрудников по всему миру. Поставки продук�
ции осуществляются в 150 стран мира, производственные
мощности расположены в 17 странах.

Константин Сазонов

Подстанция 330кВ «Василеостровская», которая замкнет
малое энергетическое кольцо Санкт�Петербурга, будет
сдана в эксплуатацию в конце ноября 2012 года. Вопро�
сы, связанные с проектированием и строительством
объекта обсуждались в ходе рабочего совещания Пред�
седателя правления ОАО «Федеральная сетевая компа�
ния» Олега Бударгина с представителями генерального
подрядчика строительства ПС 330 кВ «Василеостровс�
кая» с кабельными линиями 330 кВ Западная�Василеост�
ровская�Северная, Василеостровская — Завод Ильич» —
ОАО «Глобалэлектросервис».

В настоящее время согласованы проекты объемно�планиро�

вочных решений, инженерных сетей и генерального плана подс�

танции. В полном объеме решен комплекс имущественно�пра�

вовых вопросов. Работы по строительству объекта осуществляет

ОАО «Глобалэлектросервис». Подстанция расположена в Васи�

леостровском районе Санкт�Петербурга и играет важную роль в

обеспечении надежного электроснабжения и создания условий

по присоединению к электрическим сетям потребителей г.

Санкт�Петербурга и близлежащих районов.

По словам генерального директора компании�генподрядчика

ОАО «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова, подстанция

«Василеостровская» является одним из важнейших объектов, ре�

ализуемых компанией. При строительстве и прокладке кабель�

ных линий будет реализован уникальный инженерный проект с

прокладкой силового кабеля по дну Финского залива.

Инфраструктурный проект реализуется в соответствии с сог�

лашением между городом и его стратегическим партнером ОАО

«ФСК ЕЭС» по исполнению плана мероприятий для обеспече�

ния надежного электроснабжения. Проект принципиально ва�

жен для развития электросетевого комплекса города и, должен

быть реализован в ранее утвержденные, согласованные сроки. С

вводом этой подстанции в Санкт�Петербурге завершится строи�

тельство малого энергетического кольца 330 кВ. На подстанции

планируется установить два автотрансформатора суммарной

мощностью 400 мегавольт�ампер (МВА).Стоимость энергообъ�

екта оценивается в 7,4 млрд руб. 

Ключевая ПС 
Энергокольцо Петербурга 
замкнется в 2012 году

«Звезды» от 
Енисейской ТГК
Ответственные потребители 
получили награды 
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В преддверии Дня энерге�
тика специалисты ОАО
«МРСК Центра и При�
волжья» в Нижнем Новго�
роде провели очередное
заседание Технического
совета. Энергетики подве�
ли итоги работы за 2011
год и определили основ�
ные задачи на предстоя�
щий зимний период. 

Устранить 
«болевые точки»

Ключевой темой обсужде�

ния стала реализация мероп�

риятий по повышению надеж�

ности и безопасности прохож�

дения осенне�зимнего периода

2011�2012 гг. Участники Техни�

ческого совета подробно обсу�

дили вопросы организации

расчистки и расширения про�

сек, а также изменения в лес�

ном законодательстве РФ и

Положение о Технической по�

литике ОАО «МРСК Центра и

Приволжья»; подвели итоги

выполнения плана НИОКР

(научно�исследовательских и

опытно�констукторских ра�

бот) 2011 года и согласовали

проект плана на грядущий

2012 год. Совещание собрало

руководителей департаментов

и технических служб, главных

инженеров всех девяти филиа�

лов энергокомпании. 

Обращаясь к техническим

руководителям филиалов,

Сергей Андрус, заместитель

генерального директора по

техническим вопросам — глав�

ный инженер ОАО «МРСК

Центра и Приволжья», напом�

нил о том, что в период с 3 де�

кабря по 8 января в компании

введен особый режим: обеспе�

чивается усиленный контроль

над работой оборудования

электросетевого комплекса и

за изменениями метеоусловий.

В свою очередь, все филиалы

«МРСК Центра и Приволжья»

подтвердили свою готовность

к нештатным ситуациям. В

случае возникновения нару�

шений электроснабжения

энергетики готовы организо�

вать работу оперативных шта�

бов, мобильных бригад и вы�

сокопроходимой техники и в

кратчайшие сроки ликвидиро�

вать повреждения в электросе�

тях.

Второй важной темой, ко�

торую вынес на обсуждение

Сергей Андрус, стало форми�

рование инвестиционной и ре�

монтной программ на 2012 год.

«Инвестиционная и ремонт�

ная программы — это

действенные инструменты в

руках главных инженеров фи�

лиалов. С их помощью мы

формируем стратегию разви�

тия, они позволяют устранить

все «болевые точки», расста�

вить приоритеты, чтобы в

дальнейшем внедренное или

отремонтированное оборудо�

вание служило свой срок, а

электроснабжение потребите�

лей становилось еще более на�

дежным и качественным», —

заметил Сергей Тимофеевич.

Повысить энерго�
эффективность

Отдельное внимание было

уделено вопросам энергосбе�

режения и повышения энерго�

эффективности сетевого

комплекса. Павел Бесчастнов,

начальник департамента энер�

госбережения и повышения

энергоэффективности ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»,

рассказал о ходе реализации

«пилотных» проектов по внед�

рению энергоэффективных

инновационных объектов, с

применением СИП, реклоузе�

ров, систем учёта нового поко�

ления, трансформаторов со

сниженным уровнем потерь,

кабелей из сшитого полиэти�

лена. 

В частности, в филиале «Ту�

лэнерго» в 2011 году начато

внедрение проекта энергоэф�

фективного РЭСа — «Проект

Венёв», который повысит

энергоффективность в г. Венёв

и Венёвском районе Тульской

области. В филиале «Рязаньэ�

нерго» — реализация проекта

по комплексной реконструк�

ции сетей 10�0,4 кВ в поселке

городского типа Кадом; в фи�

лиале «Ивэнерго» осуществля�

ется реконструкция подстан�

ции «Плес» и реализуется

энергоэффективный проект

«Лух»; в филиале «Калугаэнер�

го» — разработка и реализация

проекта «Энергоэффективный

посёлок» в деревне Лихун. В

филиале «Кировэнерго» энер�

гетики внедряют уникальную

систему «энергоэффективные

электросети» в городе Соснов�

ка. По завершении техничес�

ких работ современная систе�

ма учета будет собирать и хра�

нить в своей «памяти» данные

с частных приборов учета, вы�

являть неисправности прибо�

ров и «очаги потерь», измерять

реальные объемы переданной

по сетям электроэнергии.

«Внедряемые в МРСК

Центра и Приволжья иннова�

ционные технологии позволят

повысить качество и надеж�

ность электроснабжения, бе�

зопасность эксплуатации

электрических сетей, продлить

срок службы энергообъектов, а

также существенно снизить

технологические и коммерчес�

кие потери в электрических

сетях; способствуют соверше�

нствованию системы управле�

ния передачей и распределе�

нием электроэнергии и нап�

равлены на выполнение курса

правительства Российской

Федерации на модернизацию

и инновации», — отметил Сер�

гей Костерин, заместитель

главного инженера по эксплу�

атации.

Сделать 
сети «умными»

Продолжая тему повыше�

ния энергоэффективности се�

тевого комплекса Центра и

Приволжья России замести�

тель директора по техничес�

ким вопросам — главный ин�

женер филиала «Удмуртэнер�

го» ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» Владимир Колес�

ников отчитался о завершении

первой очереди проекта по

внедрению новейших электро�

сетевых технологий — «Энер�

гоэффективный объект» (с.

Каракулино, Удмуртская рес�

публика). 

Проектом предусмотрена

полная модернизация ЛЭП. В

его рамках будут заменены на

железобетонные устаревшие

деревянные опоры ЛЭП, а так�

же замена существующего «го�

лого» провода на более надеж�

ный СИП (самонесущий изо�

лированный провод). В элект�

росетях Каракулино установ�

лены реклоузеры, которые вы�

полняют роль автоматической

защиты линий при аварийных

отключениях поврежденных

участков. На новых линиях ис�

пользованы современные

столбовые трансформаторные

подстанции. Автоматические

выключатели столбовых подс�

танций обеспечивают высо�

кую надежность за счет комп�

лексной защиты энергоприем�

ников потребителя, а в случае

нештатных режимов (перег�

рузка, короткое замыкание и

др.) позволяют быстро вновь

подать питание простым пов�

торным включением автомата

после устранения причины не�

исправности. 

«Для жителей Каракулино

вскоре упростится процедура

снятия показаний счётчиков

электроэнергии, — заметил

Владимир Колесников. — В

настоящее время идут работы

по внедрению одного из глав�

ных элементов «умных сетей»

— автоматизированной систе�

мы учёта электроэнергии с

«интеллектуальными» элект�

ронными счётчиками. С её по�

мощью контролируется точ�

ность и достоверность расчё�

тов потребленной электроэ�

нергии, а также обеспечивает�

ся мгновенный сбор данных с

приборов учёта».

Управлять 
потоками энергии

В свою очередь, замести�

тель директора по техничес�

ким вопросам — главный ин�

женер филиала «Владимирэ�

нерго» Александр Павлов от�

читался о завершении еще од�

ного масштабного проекта

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» — пуске единственно�

го в энергосистемах Централь�

ной России на напряжения 110

кВ управляемого шунтирую�

щего реактор (УШР) мощ�

ностью 25 МВАр (установлен

на ПС 110/35/10 кВ «Покров»,

Владимирская область).

ПС 110/35/10 кВ. «Покров»

находится на транзите, по ко�

торому осуществляется значи�

тельный переток реактивной

мощности между Московской

и Владимирской энергосисте�

мами. На первом этапе рекон�

струкции подстанции была ус�

тановлена БСК 110 кВ отечест�

венного производителя ООО

«Матик�Электро». Она увели�

чивает напряжение на шинах

подстанции на 3�6%, снижает

потери в сетях и корректирует

перетоки реактивной мощнос�

ти. Задачей второго этапа стала

установка УШР 110 кВ и подк�

лючение его к ячейке БСК для

плавного регулирования реак�

тивной мощности и стабили�

зации напряжения. На ПС

«Покров» была осуществлена

поставка УШР типа РТДУ�

25000/110�УХЛ1 производства

ОАО «Запорожтрансформа�

тор». Для подключения УШР к

шинам 110 кВ и управления

комплексом на ПС «Покров»

были установлены элегазовый

выключатель LTB145D1/B,

элегазовые трансформаторы

тока TG145, разъединители ти�

па SGF�123nУ1 с электродви�

гательными приводами глав�

ных и заземляющих ножей

шведской фирмы «АВВ». Уп�

равляет реактором современ�

ная система автоматического

управления САУ производства

ООО «Энергия�Т». 

«Эффект от установки БСК

и УШР на ПС «Покров» не

заставит себя долго ждать, —

заверил Александр Павлов. —

Установка позволит избежать

эффекта «лавины напряже�

ния» при возникновении ава�

рийных ситуаций в электри�

ческой сети. Кроме того, по�

высится надежность электрос�

набжения и улучшится качест�

во электрической энергии для

потребителей, запитанных от

подстанции «Покров». Среди

них такие значимые объекты

как Горьковская железная до�

рога, промышленные предп�

риятия и жители Петушинско�

го района, ряд научно�иссле�

довательских, фармацевтичес�

ких и медицинских организа�

ций поселка Вольгинский». 

Дать мощности 
для развития

Среди крупнейших проек�

тов, завершенных в 2011 году

энергокомпанией, была упо�

мянута и самая масштабная

стройка Калужской области —

первый пусковой комплекс

ПС 220/110/10 кВ «Созвез�

дие», введенный в эксплуата�

цию ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» в октябре.

При строительстве ПС 220

кВ «Созвездие» было примене�

но высокотехнологичное обо�

рудование, имеющее положи�

тельный опыт эксплуатации. В

частности, был установлен ав�

тотрансформатор АТДЦТН�

250000/220У1 мощностью 250

МВА. Его произвел один из

мировых лидеров по производ�

ству трансформаторов. В каче�

стве выключателей и измери�

тельных трансформаторов то�

ка (ТТ) 220 и 110 кВ примени�

ли элегазовые аппараты.

Применение элегазовых

выключателей 110 кВ, 220 кВ и

современных разъединителей

220 кВ на «Созвездии» позво�

лило достичь большей надеж�

ности, долговечности и удоб�

ства в обслуживании коммута�

ционных аппаратов. Для реа�

лизации основного канала

связи и передачи сигналов

ТМ, ТС и ТИ применены оп�

товолоконные каналы связи, в

качестве резервного канала ис�

пользовали спутниковая связь.

Первый заместитель дирек�

тора филиала «Калугаэнерго»

Дмитрий Никонов подчерк�

нул, что применение передо�

вых технических решений при

строительстве ПС «Созвездие»

позволило уже сегодня суще�

ственно увеличить надежность

электроснабжения всего Об�

нинского энергоузла и индуст�

риального парка «Ворсино».

Сегодня в «Ворсино» работают

всемирно известные компании

«Самсунг», «АстраЗенека»,

«Л’Ореаль», «Кей Ти Эн Джи

Рус», «Нестле», «Лотте». 

И самое главное — первый

пусковой комплекс ПС

220/110/10 кВ «Созвездие»

продемонстрировать инвесто�

рам и потребителям иннова�

ционный вектор технической

политики ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Рационально 
использовать 
все ресурсы

Подводя итоги заседания

Технического совета генераль�

ный директор ОАО «МРСК

Центра и Приволжья Евгений

Ушаков отметил, что для ук�

репления энергосистемы

Центра и Приволжья и доведе�

ния технического уровня

электрических сетей до миро�

вых стандартов, компания

должна рационально исполь�

зовать все имеющиеся у нее

ресурсы. 

«Мы должны опираться как

на проверенные временем тех�

нологии, так и на инноваци�

онные разработки в области

энергетики, — добавил Евге�

ний Ушаков. — Повышая

энергоэффективность, внед�

ряя передовые технические

разработки и проверенные

временем технологии, мы

сможем достичь высоких по�

казателей надежности работы

сетей».

Инновации и проверенные технологии 
«МРСК Центра и Приволжья»: курс технического развития на 2012 год

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре�
делительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК
Центра и Приволжья») — дочернее общество крупнейшей в Российс�
кой Федерации энергокомпании ОАО «Холдинг МРСК», доля госуда�
рства в акционерном капитале которой составляет 54,99%. ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» является основным поставщиком услуг
по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к
электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировс�
кой, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике
Марий Эл и Удмуртской Республике. 

В эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» находятся 1541
подстанция напряжением 35�220 кВ; 262320 км линий электропере�
дачи; 58845 РП и ТП 6�10 кВ. Трудовой коллектив энергокомпании
насчитывает более 22 тыс. человек.

Основные задачи деятельности всех распределительных сетевых
компаний ОАО «Холдинг МРСК» — обеспечение надежного и каче�
ственного электроснабжения регионов присутствия компании, бесп�
репятственное подключение потребителей к электрическим сетям. 

По итогам десяти месяцев 2011 года полезный отпуск электроэ�
нергии потребителям через сети ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
увеличился до 44 млрд кВт.ч. Это на 220 млн кВт.ч больше, чем пока�
затель за аналогичный период прошлого года. Отпуск в сеть соста�
вил 48 млрд кВт.ч, что на 177 млн кВт.ч больше отпуска за аналогич�
ный период прошлого года. 

«Инвестицион�
ная и ремонтная
программы —
это действенные
инструменты в
руках главных
инженеров фи�
лиалов. С их по�
мощью мы фор�
мируем страте�
гию развития,
они позволяют
устранить все
«болевые точки»,
расставить при�
оритеты, чтобы в
д а л ь н е й ш е м
внедренное или
о т р е м о н т и р о �
ванное оборудо�
вание служило
свой срок, а
электроснабже�
ние потребите�
лей становилось
еще более на�
дежным и каче�
ственным». 

Сергей Андрус, 
заместитель генерального
директора по техническим 

вопросам — главный инже�
нер ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья»

«Для укрепления энергосистемы Центра
и Приволжья и доведения технического
уровня электрических сетей до мировых
стандартов, компания должна рацио�
нально использовать все имеющиеся у
нее ресурсы. Мы должны опираться как
на проверенные временем технологии,
так и на инновационные разработки в
области энергетики. Повышая энерго�
эффективность, внедряя передовые
технические разработки и проверенные
временем технологии, мы сможем дос�
тичь высоких показателей надежности
работы сетей».

Евгений Ушаков, 
генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Первый этап проекта «Энергоэффективный объект» повысит качество электроснабжения села Каракулино (Удмуртская Республика).
Реконструировано ТП суммарной мощностью 800 кВА. Введено ТП суммарной мощностью 1540 кВА. 

Установлено и заменено 249 групп учета

БСК+УШР на ПС 110/35/6 «Покров» — пока единственный в энергосистемах Центральной России на напряжении 110 кВ. Мошность УШР — 25 МВАр.
Снижение уровня потерь электроэнергии — 6 млн кВт•ч/год. Плавное регулирование напряжение в пределах — 3+6%

За 10 месяцев
2011 года в ходе
реализации ин�
в е с т и ц и о н н о й
программы ОАО
«МРСК Центра и
Приволжья» на
территории РФ
введено в работу
427 МВА мощ�
ностей, 1364,4
км линий элект�
ропередачи раз�
личных классов
напряжения, от�
ремонтированы
33 тыс. км линий
электропереда�
чи, 219 подстан�
ций напряжени�
ем 35�110 кВ.

Первый пусковой комплекс ПС 220/110/10 кВ «Созвездие» будет снабжать электроэнергией индустриальный парк «Ворсино» (Калужская область), 
где размещены производства всемирно известных компаний «Самсунг», «АстраЗенека», «Нестле» и др.
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15 декабря 2011 года в ОАО «Холдинг
МРСК» в форме деловой игры начал�
ся отбор молодых специалистов для
формирования кадрового резерва
«Молодая опора Холдинга МРСК». В
течении 2011 года в операционных
компаниях Холдинга МРСК прово�
дился конкурс, после чего уже из 295
рекомендованных кандидатов было
отобрано 130 претендентов на вхож�
дение в кадровый резерв. Именно им
предстоит в эти дни доказать на де�
ле свои лидерские навыки и желание
работать на достижение результата.

«Мы прекрасно понимаем, что необхо�

димо работать не только с молодежью, ко�

торая может в перспективе пополнить на�

ши ряды, но и с теми молодыми сотрудни�

ками, которые уже трудятся в Холдинге

МРСК, — отметил на открытии меропри�

ятия директор по информационной поли�

тике и коммуникациям Холдинга МРСК

Александр Ужанов, — А это, если подсчи�

тать, целая армия: количество сотрудни�

ков возрасте до 35 лет работающих в ком�

пании составляет 61 тыс. человек, то есть

почти треть от всех наших работников.

Смысл нашей программы «Молодая опо�

ра Холдинга МРСК» заключается в том,

чтобы дать реализоваться наиболее тала�

нтливым и амбициозным. Но любой кон�

курсный проект предполагает строгий от�

бор. Из 12160 человек, изъявивших жела�

ние попасть в кадровый резерв Холдинга

МРСК, здесь присутствуют 130 — теперь

нам предстоит определить лучших из луч�

ших. Однако проигравших не будет! Ведь

каждый из вас, дошедший до финальной

стадии отбора, уже победитель. Пусть и не

в «золотой сотне» Холдинга МРСК, но вы

уже можете рассчитывать на место в кад�

ровом резерве. Мы вместе трудимся над

одной и той же задачей: обеспечением ка�

чественной, надежной и эффективной ра�

боты распределительного электросетевого

комплекса страны. И я надеюсь, что в

этом деле каждый из вас сможет реализо�

вать себя в полной мере».

«У каждого из вас есть свой индивиду�

альный план развития, свои проекты, с

которыми мы познакомились, — сказала в

своем вступительном слове начальник де�

партамента организационного развития

ОАО «Холдинг МРСК» Наталья Эрпшер.

— Успех зависит от вашей готовности к

освоению нового. Все в ваших руках!»

Концепция «Молодой опоры Холдинга

МРСК», разработанная в департаменте ин�

формационной политики и коммуника�

ций, основывается на формировании так

называемых «сотен» кадрового резерва на

всех уровнях структуры холдинга: в филиа�

лах, МРСК/РСК, а также в управляющей

компании — ОАО «Холдинг МРСК». При

отборе в «золотую сотню» ОАО «Холдинг

МРСК» учитывается не только соответ�

ствие кандидатов формальным требовани�

ям (возраст до 35 лет, наличие высшего об�

разования, рекомендации непосредствен�

ных руководителей), но и личностные ка�

чества кандидатов, их стремление к про�

фессиональному росту, участие в иннова�

ционной деятельности компании и другие

аспекты. В ходе прохождения заключитель�

ного этапа отбора молодым специалистам

придется столкнуться с серьезными задача�

ми. От каждого профильного блока ОАО

«Холдинг МРСК» была сформулирована

требующая решения актуальная проблема

для компании. Среди задач, которые при�

дется решить к следующему дню отбора —

разработка программы снижения рисков

травматизма в компаниях распределитель�

ного электросетевого комплекса, разработ�

ка бизнес�процессов управления аварий�

но�восстановительными работами в ком�

пании при массовом отключении, способы

повышения производительности труда в

распределительном электросетевом комп�

лексе и многое другое.

Вместе с заданием участникам команд

предоставлены необходимые для выра�

ботки решения материалы, также для

каждой команды был назначен эксперт, в

ходе мероприятия направляющий работу

отвечая на вопросы участников и предос�

тавляя им нужную информацию. Кроме

того, для команд была организована кон�

ференцсвязь с профильными руководите�

лями в МРСК для возможности задать

уточняющие вопросы профессионалам�

практикам. Участникам команд разреше�

но использовать также такие популярные

способы генерации идей как управленчес�

кий тренинг и «мозговые штурмы». По

окончании работы каждая команда долж�

на будет представить свое решение в виде

презентации экспертному жюри. 

Молодая опора 
Холдинг МРСК формирует свой кадровый резерв из молодежи

В целях реализации системного подхода в кадровой политике в
ОАО «Холдинг МРСК» и операционных компаниях разработаны и ут�
верждены Программы поддержания и развития кадрового потенци�
ала. Комплекс мер, предусмотренных данными программами, рас�
считан на 5 лет, до 2014 года включительно. Программы формирова�
лись по результатам проведения анализа текущего и прогнозного
состояния кадровых ресурсов Холдинга МРСК и оценки внешней кад�
ровой ситуации в регионах их присутствия, выявления слабых и силь�
ных сторон. В целях улучшения кадровых характеристик на ближай�

шие 5 лет по результатам проведенного анализа были определены
следующие направления работы в области управления персоналом:

Определение особой категории работников, удержание которых
имеет ключевое значение для компаний распределительного сете�
вого комплекса (к особой категории работников могут быть отнесе�
ны: специалисты, деятельность которых имеет значительную привяз�
ку к технологии и требует длительной подготовки (более 1 года); ра�
ботники, занятые в удаленных, трудодефицитных районах; работни�
ки, включенные в состав кадрового резерва компании.

Елена Самбрус

Сектор «Энергетика» кон�
церна Siemens представил
новую ветровую турбину с
прямым приводом мощ�
ностью 6 мегаватт. Презен�
тация состоялась в рамках
Европейской конферен�
ции�выставки по оффшор�
ной ветроэнергетике
European Offshore Wind
Energy Conference &
Exhibition, прошедшей в
Амстердаме. Новая оф�
фшорная ветровая турбина
создана для обеспечения
максимально высокого
уровня эффективности вы�
работки энергии в жестких
условиях эксплуатации. 

Конструкция новой турби�

ны с прямым приводом состо�

ит из вдвое меньшего количе�

ства деталей, необходимых для

работы аналогичной ветровой

турбины с редуктором. Обте�

катель и ротор ветровой турби�

ны SWT�6.0 весят вместе менее

350 т, делая эту крупногабарит�

ную ветровую турбину легчай�

шей в своем классе. Уникаль�

ное сочетание высокой вынос�

ливости и облегченной

конструкции позволяет суще�

ственно снизить затраты на ус�

тановку и техническое обслу�

живание, а также повысить

производительность и эффек�

тивность турбины.

«Создание новой турбины

мощностью 6 мегаватт являет�

ся результатом нацеленной ра�

боты наших специалистов,

имеющих 30�летний опыт ра�

боты на ветроэнергетическом

рынке. Мы ожидаем, что наша

турбина SWT�6.0 установит

новый стандарт для крупнога�

баритных оффшорных ветро�

вых турбин, предназначенных

для проектов в сфере ветроэ�

нергетики будущего. Благода�

ря своему инновационному

дизайну и небольшому весу

турбина SWT�6.0 будет спосо�

бствовать существенному сни�

жению стоимости энергоре�

сурсов для морских ветроэле�

ктростанций», — отметил Хен�

рик Штиздаль, главный инже�

нер подразделения Siemens

«Ветровая энергетика».

Siemens — самый опытный

игрок на мировом рынке оф�

фшорной ветроэнергетики. В

1991 году в Дании специалис�

тами компании была установ�

лена первая в мире оффшорная

ветроэлектростанция Vindeby.

С того времени в Европе ус�

пешно установлено более700

оффшорных ветровых турбин

Siemens суммарной мощ�

ностью более 2000 МВт. На се�

годняшний день портфель не�

выполненных заказов по про�

ектам в сфере морской ветроэ�

нергетики включает 1100 вет�

ровых турбин суммарной мощ�

ностью более 4000 МВт.

Новая турбина Siemens с

прямым приводом мощностью

6 МВт будет производиться в

двух вариантах: с диаметром

ротора 120 и 154 м. Турбина

SWT�6.0�154, оснащенная ло�

пастями B75 Quantum Blade

длиной 75 м, имеет ротор наи�

большего диаметра среди всех

турбин класса 6 МВт. Лопасти

B75 Quantum Blade нового по�

коления имеют высокую мощ�

ность при сравнительно не�

большой массе, а их уникаль�

ный дизайн обеспечивает вы�

сокий уровень эффективности

выработки энергии от ветра

различных скоростей. Турбина

SWT�6.0�120 будет оборудова�

на 58�метровыми роторными

лопастями B58, которые в нас�

тоящее время используются

для самой продаваемой в мире

оффшорной турбины SWT�

3.6�120.

Первый прототип ветровой

турбины Siemens мощностью 6

МВт был установлен в мае 2011

года в районе Hоvsоre, Дания.

В настоящее время специалис�

ты компании проводят деталь�

ное тестирование и апробиро�

вание новой ветровой турби�

ны. На протяжении 2012�2013

годов 50 турбин SWT�6.0 пред�

серийной партии будут уста�

новлены в наземных и морс�

ких ветропарках в Дании, Гер�

мании, Голландии и Великоб�

ритании.

Ветровые турбины — важ�

ная составляющая экологичес�

кого портфолио Siemens, объ�

ем продаж продуктов и реше�

ний из которого в 2011 финан�

совом году составил 30 млрд

евро, что делает концерн ми�

ровым лидером в сфере поста�

вок «экологически дружест�

венных» технологий. В прош�

лом финансовом году такие

продукты и решения Siemens

помогли клиентам концерна

сократить выбросы СО2 на 320

млн т. Эта цифра равна годо�

вым совокупным выбросам

СО2 таких мегаполисов как

Берлин, Дели, Гонконг, Стам�

бул, Лондон, Нью�Йорк, Син�

гапур и Токио.

Сектор «Энергетика» кон�
церна Siemens предлагает весь
спектр продуктов, услуг и реше�
ний для производства, передачи
и распределения электроэнер�
гии, а также для добычи, перера�
ботки и передачи нефти и газа. В
2011 финансовом году объем
продаж сектора составил 27,6
млрд евро. Объем заказов соста�
вил около 34,8 млрд евро, а при�
быль превысила 4,1 млрд евро.
По состоянию на 30 сентября
2011 года в секторе «Энергети�
ка» работали около 97000 сот�
рудников.

Siemens AG (Берлин и Мюн�
хен) является глобальным пос�
тавщиком электроники и элект�
ротехники для промышленнос�
ти, энергетики и здравоохране�
ния. Более 160 лет имя Сименс
ассоциируется с техническими
достижениями, инновациями,
высоким качеством, надеж�
ностью и международным ха�
рактером бизнеса. В 2011 фи�
нансовом году, который закон�
чился 30 сентября 2011 года,
объем продаж концерна соста�
вил 73,5 млрд евро, чистая при�
быль — 7 млрд евро. По состоя�
нию на конец сентября 2011 года
в Сименс работают 360 тыс. сот�
рудников по всему миру.

Прямой привод
Siemens представил новую ветровую турбину 

Кабели нового
поколения
Уникальная установка
Инженерно�технологический центр РУСАЛа в сотрудни�
честве с учеными Сибирского федерального универси�
тета (СФУ) создали технологию производства алюмини�
евых сплавов с редкоземельными и переходными мате�
риалами, а также разработали высокотехнологичное
оборудование для ее реализации. Проект позволит ком�
пании организовать выпуск сплавов для производства
электрических проводов с повышенной прочностью и
возможностью передачи электроэнергии в 1,5 раза
больше, чем это способны делать современные ЛЭП.

Инновационный проект РУСАЛа и СФУ год назад стал побе�

дителем конкурса Министерства образования и науки Российс�

кой Федерации. Полученный государственный грант в размере

110 млн руб. был направлен на приобретение оборудования и

расходных материалов, необходимых для создания на базе СФУ

опытного участка по производству катанки. Наличие такого

участка позволит выполнять одновременно ряд технологических

операций: литье, прокат и прессование. Инженерам РУСАЛа и

ученым СФУ удалось создать уникальное оборудование.

«Мы очень довольны результатами совместного проекта, —

оценил работу Виктор Манн, технический директор компании

РУСАЛ. — Запуск установки станет серьезным прорывом в об�

ласти развития производственных мощностей алюминиевых за�

водов. Уникальность установки в том, что на ней можно выпус�

кать специальную катанку для производства кабеля с очень вы�

сокими механическими свойствами. Мы планируем установить

такое оборудование в первую очередь на ИркАЗе, затем на БрА�

Зе и других заводах РУСАЛа, которые будут выпускать эту высо�

котехнологичную и конкурентоспособную продукцию».

Участники проекта прогнозируют высокий спрос к продук�

ции, произведенной на этой установке. Свою заинтересован�

ность в совместной разработке РУСАЛа и СФУ уже обозначили

российские предприятия. В частности, алюминиевая компания

начала сотрудничество с Московским и Томским кабельными

заводами. В Москву для испытаний были направлены первые

образцы новой продукции.

«Даже на стадии разработки этой установки мы получили по�

рядка тридцати патентов, — сообщил Николай Довженко, ди�

ректор Института нефти и газа СФУ, руководитель проекта со

стороны университета. — По моему убеждению, это действи�

тельно новое слово в технологии производства так называемых

длинномерных изделий, например электротехнических прово�

дов. Ведь представленная установка в одном блоке аккумулирует

довольно большой производственный комплекс. Соответствен�

но она будет в разы дешевле своих западных аналогов и позволит

в десятки раз снизить энерго� и металлоемкость. При этом в про�

изводстве некоторых сплавов производительность будет значи�

тельно выше, чем сейчас на оборудовании конкурентов. И, кро�

ме того, для обслуживания установки необходимо значительно

меньше людей».

Светлана Фролова

Компания АББ, международный лидер по производству
силового оборудования и технологий для энергетики и
автоматизации, по результатам тендера НЭК «Укрэнер�
го» заключила контракт на сумму около $23 млн на пос�
тавку 86 высоковольтных элегазовых (SF6) выключате�
лей. АББ в Украине поставит выключатели 110, 330, 500 и
800 кВ для семи подстанций 750 кВ объединенной энер�
госистемы Украины.

В рамках проекта современные элегазовые выключатели за�

менят устаревшие воздушные выключатели, которые были в

эксплуатации в течение практически сорока лет. Замена высоко�

вольтных выключателей будет проведена в три этапа, начиная с

2011 года и заканчивая в 2014 году. Кроме того, компания АББ

обеспечит поставку панелей управления выключателями, а так�

же устройств мониторинга состояния выключателей в режиме

реального времени, разработанных с использованием техноло�

гии АББ в сфере автоматизации подстанций.

Новейшая модель высоковольтного элегазового (SF6) выклю�

чателя 800 кВ предлагает инновационные решения, в частности

один привод на полюс (фазу), в отличие от традиционной моде�

ли, использующей два привода. Это дает возможность повысить

надежность, а также снизить как первоначальные затраты, так и

стоимость технического обслуживания. Благодаря отказу от воз�

душной технологии нет необходимости также и в компрессор�

ном оборудовании.

«Новое оборудование позволит качественно обновить украи�

нскую энергосеть, сделать ее функционирование более эффек�

тивным, — комментирует Ярослав Веселы, директор АББ в Ук�

раине. — Компания АББ в ходе реализации проектов для «Укрэ�

нерго» заменит практически весь парк выключателей высокого

напряжения на украинских подстанциях 750 кВ. Для нас важно

участвовать в проекте, направленном на повышение надежности

работы энергетической системы страны».

Соглашение стало продолжением сотрудничества между НЭК

«Укрэнерго» и АББ по модернизации подстанций 750 кВ украи�

нской энергосети. В начале 2011 года компании заключили сог�

лашение на поставку 44 выключателей 800 кВ. Оба контракта

осуществляются в рамках проекта модернизации магистральных

электросетей Украины. 

Выключатели 
для Украины 
АББ повышает устойчивость 
работы электрических сетей

С праздником 
профессионалов!

Наступает наш профессиональ�

ный праздник, День энергетика.

Прошедший 2011 год стал знаме�

нательным для нашей компании.

Запущены в эксплуатацию две но�

вые парогазовые установки мощ�

ностью 410 МВт на Среднеуральс�

кой и Невинномысской ГРЭС,

благодаря чему Enel стала первой

генерирующей компанией, пол�

ностью исполнившей свои инвес�

тиционные обязательства в части

строительства новых мощностей в

России. Я хочу от души поблагодарить за работу всех энергети�

ков, участвовавших в этих проектах. 

За этот год нам также удалось укрепить взаимодействие с ре�

гиональными властями в таком важном направлении, как охра�

на окружающей среды. Летом мы подписали Экологическое сог�

лашение с Правительством Свердловской области.

Mы рады применять наш лучший международный опыт и вно�

сить вклад в укрепление стратегической отрасли национальной

экономики. В день нашего профессионального праздника желаю

всем дальнейших успехов в реализации намеченных планов!

Энрико ВИАЛЕ, 
генеральный директор ОАО «Энел ОГК�5»

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Подходит к завершению 2011

год — год, который уже в самом

своём начале задал напряжённый

темп нашей совместной работе.

Несмотря на это, сплочённая

семья Московской областной

энергосетевой компании и её до�

черних предприятий выстояла. 

Более того, при решении слож�

ных задач мы получили тот бес�

ценный опыт, который позволил

нам не только не допустить ава�

рий, но и продолжить дальнейшее

развитие компании. 

Благодарю каждого сотрудника компании, наших подмосков�

ных коллег за слаженную, оперативную работу в этом году. Уве�

рен, что такое ответственное отношение к исполнению своих

профессиональных обязанностей мы сохраним и в будущем.

От всей души поздравляю всех Вас, Ваших родных и близких

с наступающими праздниками — Днём энергетика и Новым

годом!

Желаю успехов в Вашем нелёгком труде, безаварийности на

работе и в семье, мира, здоровья и процветания.

С искренней любовью и благодарностью,
Леонид Мазо

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 09.12.2011 по
15.12.2011 плановое электропотребление характеризо�
валось увеличением объемов относительно предыду�
щей недели в обеих ценовых зонах. Изменения планово�
го электропотребления накопленным итогом разнонап�
равлены по ценовым зонам. Так, за период с начала 2011
года суммарное электропотребление в Европейской час�
ти России и на Урале выросло, а в Сибири — снизилось
по отношению к суммарному значению аналогичного пе�
риода прошлого года.

Индексы равновесных цен выросли относительно значений

предыдущей недели в первой и второй ценовых зонах. Средневз�

вешенные индексы за период с начала 2011 года выросли по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года в обеих це�

новых зонах. В целом по ценовым зонам плановое потребление

за истекшую неделю увеличилось на 0,9%, суммарный объем

потребления с начала года вырос на 1,6% по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года.

Общий объем планового электропотребления на рынке на

сутки вперед за прошедшую неделю составил 20,40 млн МВт•ч.

В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле�

ние составило 15,99 млн МВт•ч, увеличившись на 0,4% по отно�

шению к прошлой неделе. Суммарный объем планового потреб�

ления в Европейской части РФ и на Урале с начала года увели�

чился на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого

года. В Сибири плановое электропотребление составило 4,41

млн МВт•ч, увеличившись на 2,8% по отношению к прошлой

неделе. Суммарный объем планового потребления в Сибири с

начала года уменьшился на 1,0% по отношению к аналогичному

периоду прошлого года.

Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и на Урале

увеличился за неделю на 3,6% — до 902,5 руб. за МВт•ч. (сред�

невзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года

вырос на 13,0% по отношению к аналогичному периоду прошло�

го года). В Сибири индекс за неделю вырос на 9% — до 674,4 руб.

за МВт•ч. (средневзвешенный индекс равновесных цен за пери�

од с начала года вырос на 10,5% по отношению к аналогичному

периоду прошлого года). По состоянию на 14 декабря 2011 года

общая задолженность участников рынка составила 27,9 млрд

руб., уменьшившись с 1 декабря на 1,9 млрд руб. В том числе за�

долженность по ценовым зонам составила 25,78 млрд руб., по

неценовым зонам — 2,16 млрд руб.

С целью достоверного отражения ситуации с платежной дис�

циплиной на ОРЭМ, в декабре 2011 года был произведен перес�

чет задолженности на оптовом рынке. Теперь сумма задолжен�

ности участников рассчитывается только по обязательствам, по

которым они выступают покупателями. Ранее задолженность

участника представлялась как разность между его долгами как

покупателя, и долгами перед ним как перед продавцом, в резуль�

тате чего общий объем отражаемой задолженности частично

снижался.

Недельный срез
Оптовый рынок энергии

Энергия на Ямале
На Ямале запущена в действие программа строительства

собственных объектов генерации энергии и модернизации име�

ющихся мощностей, финансируемая за счет как средств окруж�

ного бюджета, так и инвестпрограмм субъектов электроэнерге�

тики. Планируется до 2015 года построить в регионе две элект�

ростанции, сообщает пресс�служба губернатора Ямало�Ненец�

кого автономного округа. До 2015 года в автономном округе пла�

нируется построить электростанцию мощностью 600�660 МВт в

Тарко�Сале и электростанцию в Надыме. Строительство элект�

ростанции в Надыме включено в стратегию социально�эконо�

мического развития ЯНАО. Электростанция в Тарко�Сале станет

пилотным проектом по строительству объекта генерации путем

реализации механизма гарантирования инвестиций. Ввод в

эксплуатацию объектов позволит повысить энергобезопасность

региона, увеличить возможность объемов потребляемой энергии

и дать новый толчок промышленному развитию.

КОРОТКО



719 декабря — 25 декабря 2011 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 45 (408)

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2011

Водоугольное топливо, которое теорети�
чески имеет массу достоинств, в реальнос�
ти оказалось практически невостребован�
ным. В большой энергетике его фактичес�
ки не используют, а в малой его присут�
ствие почти незаметно. Тем не менее, в
настоящее время ведется разработка
принципиально новых водоугольных тех�
нологий. Об одной из них, которая может
стать по�настоящему прорывной, мы гово�
рим с главным инженером ОГК�2 Никола�
ем Татариновым.

— Николай Александрович, почему вы взя�
лись за решение этой крайне непростой тех�
нологической задачи? В чем новизна вашего
предложения?

— Ничего нового в самом предложении выра�

батывать тепло из водоугольного топлива нет.

Вопрос в том, с какой эффективностью это де�

лать. Нашлась компания, готовая вложить сред�

ства для развития этого направления, мы пошли

им навстречу, договорились о возможности про�

ведения «полевых» испытаний. Нам интересно

это направление, но необходимо увидеть

действующие образцы. Считаю, что эта компа�

ния на правильном пути.

— То есть, водоугольное топливо, кото�
рым энергетики занимаются с 60�х годов и
от которого фактически отказались, все�
таки имеет будущее?

— Абсолютно верно. Мало того, производи�

тельность работы с водоугольным топливом бу�

дет выше, чем с углем. Критерий оценки любой

новой технологии — и модернизации в целом,

кстати, — это производительность труда. И ее

нужно рассматривать не на отдельно взятом узле

электроэнергетики, а на всем цикле: добыча,

транспортировка, подготовка, производство

энергии, утилизация отходов и далее.

Я хочу акцентировать внимание: развитие об�

щества строится на совершенствовании процес�

сов получения энергии из какого�то вида топли�

ва. Именно с этих позиций рассматриваю водоу�

гольное топливо как возможность качественного

прорыва в энергетике. Считаю, что надо рас�

сматривать эффективность полного цикла, а не

отдельных этапов, тогда можно четко сформули�

ровать требования к технологии получения и

сжигания водоугольного топлива.

— Что представляет собой эта техноло�
гия?

— Водоугольное топливо — это, в первую оче�

редь, альтернатива углю. И чтобы корректно

проводить сравнение, нужно рассмотреть весь

цикл угольной генерации.

Угольная энергетика начинается с добычи —

шахта или разрез. Далее — транспортировка, как

правило, по железной дороге. На электростан�

ции — вагоноопрокидыватели, перегрузка, хра�

нение, краны, бульдозеры и прочее. Затем про�

изводство электроэнергии, передача электроэ�

нергии потребителю, утилизация отходов (кста�

ти, один из очень затратных технологических

процессов). 

Обратите внимание на сложность этого цикла

и сопутствующие риски. Первое — нужен уголь�

ный склад. Второе — чтобы разгрузить вагоны,

необходимо их перевернуть. Потом задейство�

вать конвейера: частично уголь нужно подать на

котлы, частично — на угольный склад. Мельни�

цы размалывают уголь в пыль перед подачей в

топку. Дальше идет процесс сжигания топлива и

получения тепла. Тепло передается воде, она

превращается в пар, который крутит турбину ге�

нератора, и он уже производит электроэнергию. 

— То есть, мы говорим о процессе до пере�
дачи тепла воде?

— Да. В первую очередь, мы говорим о транс�

портировке, хранении, топочном процессе сжи�

гания угля. На сегодняшний день состояние обо�

рудования — не только котлов, но и топливопо�

дачи — критическое, оно отработало по 40�50 лет

(это касается и кранов�перегружателей, и ваго�

ноопрокидывателей, бульдозеров, конвейеров).

Его надо менять, нести затраты по восстановле�

нию. Плюс растут расходы на ремонт, повышает�

ся аварийность, ухудшается экология. 

Еще один момент — качество углей. Котел

проектируется на определенный вид угля, со вре�

менем качество пласта падает, и сегодня большая

часть котлов работает не на проектном угле. Воз�

никают определенные проблемы при горении,

шлакование и так далее. Кроме этого, сегодня

есть законодательные ограничения, необходимо

проводить практические экспертизы опасных

производственных объектов специализирован�

ными организациями с указанием срока даль�

нейшей безопасной эксплуатации. Везде одна

ситуация: состояние оборудования неудовлетво�

рительное, конструкция еще 60�х, если не 50�х

годов с такими же низкими показателями — и

технико�экономическими, и экологическими, и

по производительности труда. 

Поэтому и по физическому состоянию, и по

законодательным ограничениям необходимо на�

чинать заниматься восстановлением оборудова�

ния. Вариантов два: заменить оборудование на

аналогичное, понимая, что повышения эффек�

тивности не будет. Или перейти на новые, более

эффективные и безопасные технологии. Предла�

гаемая схема работы с водоугольным топливом

может позволить это сделать

— И в чем же она состоит?
— Первое — получение топлива на шахте или

разрезе. Второе — транспортировка, но уже цис�

тернами, а лучше — по трубопроводам.

— То есть, приготовление смеси угля и во�
ды вы предлагаете производить на месте до�
бычи?

— В перспективе — да, но на первом этапе —

на станции, для отработки технологии.

— Трубопроводы потом могут быть?
— Да. Скажем, ГРЭС находится на расстоя�

нии 30 км от разреза, перекачивай топливо и ни�

каких проблем. Затраты на транспортировку

снижаются. Это другая технология, людей здесь

задействовано в десятки раз меньше.

— Николай Александрович, а оборудова�
ние для водоугольной технологии не будет
стоить дороже, чем угольный склад и прочее
топливное хозяйство?

— Считаю, что затраты будут ниже. Сегодня, к

примеру, на ГРЭС надо будет менять два крана�

перегружателя. Один стоит около 700 млн руб.

Можете сделать выводы. 

— Баки с ВУТ, зимой их надо подогревать,
а то топливо на основе воды�то замерзнет
…

— Баки не обязательно греть до высокой тем�

пературы, это совсем небольшие затраты. Суще�

ствующий угольный котел достаточно легко пе�

рестраивается под водоугольное топливо, в тече�

ние четырех�пяти месяцев можно сделать его ре�

конструкцию.

— Уголь после склада через мельницу идет
в котел, а в вашем случае топливо сразу в
котел попадает?

— Да, сразу. Но в водоугольной технологии

предлагается применить новый, ключевой эле�

мент — газификацию перед подачей топливной

смеси в топку. Есть несколько режимов горения.

Первый — пуск котла. Второй — пониженные

нагрузки. И третий — стопроцентная нагрузка.

Поэтому нужно решить проблему пусковых опе�

раций, пониженных нагрузок и резко перемен�

ных режимов. 

— Николай Александрович, почему это все
нельзя сделать без газификации водоуголь�
ного топлива?

— Газификация топлива, то есть превраще�

ние в газ, при каких условиях проходит? При

высокой температуре и недостатке кислорода. 

— Но разве нельзя производить подсвет�
ку угля мазутом или газом? (Подсветка —
процесс, когда часть высокореакционного
топлива подается для того, чтобы горело
основное.)

— Зачем газ, мазут тратить, когда это можно

сделать углем?

Почему водо�угольное топливо не применя�

ется? Вся проблема в том, что ВУТ подавалось

сразу в топку. Принципиальное предложение —

подготовить водоугольное топливо (газифици�

ровать) перед подачей в топку. Причем, не все, а

часть — на пусковых режимах, на пониженных

нагрузках. Сначала в котел подается часть водо�

угольного топлива через специальные горелки.

После этого, когда выходим на нагрузку, напри�

мер, 30%, подключаем турбину. Часть топлива

подается в нижнюю часть топки, часть — в верх�

нюю. Высокореакционная смесь осуществляет

функцию подсветки.

— Для подсветки вместо мазута идет
водоугольное топливо, которое проходит
через специальные горелки?

— Конечно. Горелки используются для пус�

ковых операций и очень глубоких разгрузок,

резко переменных режимов. 

— А раньше, когда использовали водоу�
гольное топливо, как решали этот вопрос?

— Зажигали мазут, набирали нагрузку, пода�

вали водоугольное топливо в топку, оно горело. 

— К чему это приводило? 
— Котел стабильно работал только на мак�

симальных нагрузках, как только начинал разг�

ружаться, надо было включать мазутную подс�

ветку.

— А сейчас подсветка�то все равно оста�
ется, только с помощью водо�угольного
топлива?

— Да.

— То есть, когда нагрузка падает, снова
включаются специальные горелки…

— Да, причем, при модернизации нужно пре�

дусмотреть полную автоматизацию процесса,

это также позволит увеличить производитель�

ность труда. 

— А в чем еще проблема существующих
методов и способов газификации водоуголь�
ного топлива? 

— Газификация сегодня производится, как

правило, для размолотого угля. Для водоуголь�

ного топлива вопрос этот и не ставился. На се�

годняшний день ведется разработка и производ�

ство первой в мире горелки, в которой водоу�

гольное топливо (ВУТ) будет частично газифи�

цироваться. 

— А что внешне представляет собой водо�
угольное топливо: состояние как расти�
тельное масло, как вода?

— Как мазут. Даже пахнет похоже. 

— В настоящий момент пока нет такой
установки, которая эффективно подготав�
ливает ВУТ? 

— Нет. Но уже есть технологии получения во�

доугольного топлива. Водоугольное топливо уже

можно использовать в котельных, которые рабо�

тают на мазуте, и это экономически эффективно. 

— То есть, даже сейчас при тех системах
получения ВУТ, которые существуют, рабо�
та на водоугольном топливе с помощью
этих горелок будет сравнима по себестои�
мости...

— Уверен себестоимость будет ниже, чем на

мазуте. 

— А если сравнить с углем?
— А с углем — надо снизить затраты. 

— И что ожидаете на выходе?
— Численность эксплуатационного персона�

ла снизится, производительность труда вырастет.

Оборудование будет полностью автоматизирова�

но: надежнее, безопаснее и экологичнее. 

— Кстати, об экологии. Что образуется в
результате горения водоугольного топли�
ва?

— Вода участвует в процессе горения и темпе�

ратура в факеле снижается, и получается, что

процесс горения идет таким образом, что плав�

ления золы не происходит и она выделяется в ви�

де сухой фракции и в топке, и в системе газоочи�

стки. Также ниже выбросы SОx, NOx.

— А насколько высок интерес к предлагае�
мой технологии со стороны энергетиков?

— Как любое новое решение, оно имеет и сто�

ронников, и противников. Но интерес большой:

например, когда стало ясно, что водоугольное

топливо более выгодно применять, чем мазут на

малых котельных. 

Почему именно сейчас этим надо заниматься?

Потому что скоро придется нести затраты по

восстановлению топливоподачи, котлов. При�

чем, срочно. Новая технология это обеспечит

при низких затратах на ее внедрение. И плюс —

экология, безопасность. Чтобы взорвать жидкий

уголь, надо постараться. 

— Кроме этого, водоугольное топливо
позволит использовать уголь, который не
используется…

— Правильно. Это также отходы и шламы

обогатительных угольных фабрик...

— Мало того, туда может идти не толь�
ко уголь, а практически все, что горит?

— Можно использовать отходы, тот же ил

очистных сооружений. При этом выбросы в ат�

мосферу — гораздо меньше, чем от угля. 

— Сейчас очень многие города страдают
из�за того, что невозможно дышать людям,
которые живут около угольных ТЭЦ. И вы
предлагаете перевести их на водоугольное...

— Если нет альтернативы в виде газа, конеч�

но. Выбросы NОx и Sox серы от существующих

норм будут составлять порядка 20% — это уже

проверенные данные, внесенные в справочники.

Сегодня температура уходящих газов из котла

— около 150 градусов, чтобы не было конденса�

ции влаги. Водоугольное топливо состоит на 60%

из угля, на 40% — из воды. После газоочистки

ставится теплообменник для максимального ис�

пользования тепла уходящих газов. Это тепло не�

обходимо пустить на подогрев водоугольного

топлива, которое поступает в топку. То есть,

возвратить в цикл. Подчеркиваю: речь идет о но�

вой технологии. В вопросе производительности

и экологии — это переход на другой уровень. 

— Конкретно по срокам: когда должна
появиться работающая установка?

— Всем нужен экспериментальный образец,

который можно будет масштабировать. Он, я по�

лагаю, появится до 10 мая 2012 года.

Абаканской ТЭЦ
Завершается отгрузка 
новой турбины 
Сергей Панферов

Уральский турбинный завод завершает отгрузку новой
турбины, предназначенной для Абаканской ТЭЦ — фи�
лиала ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)». Эта турбина ста�
нет основой строящегося энергетического блока Абака�
нской ТЭЦ.

Как сообщил директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Олег Пет�

ров, поставки оборудования открывают очередной этап в реали�

зации инвестиционного проекта строительства нового энергоб�

лока Абаканской ТЭЦ. 

Перед началом отгрузки в конце ноября на сборочном стенде

Уральского турбинного завода была проведена операция прокру�

чивания валопровода турбины Т�120/136�12,8�8МО. Операция,

проведенная на заводе с участием представителей заказчика, яв�

ляется заключительной стадией изготовления агрегата и выпол�

нялась с целью проверки отсутствия дефектов в собранной про�

точной части турбины. Присутствовавшие на испытаниях предс�

тавители ОАО «Сибирьэнергоижиниринг», филиала «Абаканс�

кая ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» и ОАО «Сибирьэ�

нергоремонт» подписали акт о завершении стендовой сборки

турбины.

Часть узлов новой турбины уже поставлена в Абакан, остав�

шиеся планируется отгрузить до конца декабря 2011 года. В нас�

тоящее время на станции ведутся работы по возведению фунда�

мента котла. 

Строительство нового энергоблока на Абаканской ТЭЦ — ин�

вестиционный проект ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)», старто�

вавший в текущем году. Строительство блока обусловлено воз�

никновением дефицита электрических мощностей в энергосис�

теме Сибири. Реализация проекта позволит увеличить установ�

ленную электрическую мощность Абаканской ТЭЦ на 120 МВт с

увеличением выработки электрической энергии, а также создает

возможность увеличить отпуск тепловой энергии для теплоснаб�

жения Абакана.

Ввод в эксплуатацию нового энергоблока позволит увеличить

выработку электроэнергии на 700�900 млн кВт.ч в год и сущест�

венно повысить надежность энергоснабжения региона. Прирост

тепловой мощности даст возможность обеспечить теплом свыше

500 кв. м жилой площади, вследствие чего станет реальным осу�

ществление программы застройки Абакана в перспективных се�

верном и южном направлениях.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электричес�
кие сети (МЭС) Юга — приступили к монтажу коммутаци�
онного оборудования на олимпийской подстанции 110
кВ «Временная» в Сочинском регионе. Новая подстанция
станет основным источником электроснабжения Медиа�
центра Зимних Олимпийских игр 2014 года.

В рамках работ на открытом распределительном устройстве

110 кВ подстанции 110 кВ «Временная» будут смонтированы

элегазовый выключатель 110 кВ и трехфазный разъединитель 110

кВ. Выключатели обеспечивают сохранность основного подс�

танционного оборудования в случае возникновения короткого

замыкания. Разъединители предназначены для отключения от�

дельных участков электрических цепей при проведении профи�

лактических и ремонтных работ. Строительство открытой подс�

танции 110 кВ «Временная» началось в июне 2011 года. В насто�

ящее время на подстанции установлен силовой трансформатор

мощностью 40 МВА, началось возведение модульного комплект�

ного распределительного устройства (КРУМ) 10 кВ. В ходе стро�

ительства на энергообъекте будут установлены 2 трансформато�

ра собственных нужд (ТСН) 10/0,4 кВ, 3 трансформатора напря�

жения (ТН) 110 кВ, а также микропроцессорные устройства ре�

лейной защиты и противоаварийной автоматики. Ввод объекта в

эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2012 года.

ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет строительство и реконструк�

цию электросетевых объектов для электроснабжения Олимпиа�

ды 2014 года, всего — 27 магистральных электросетевых объек�

тов на территории Сочинского региона.

К олимпиаде
Монтаж на ПС «Временная»

Вода и уголь как основа энергетики нового времени
Николай Татаринов: «Речь идет не просто о новой технологии — 
в вопросе производительности и экологии мы переходим на другой уровень»

Николай
Татаринов,

главный инжинер 
ОГК�2
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Юрий Соколов

В начале декабря Министр обороны
Российской Федерации Анатолий
Сердюков и Президент ОАО «Корпо�
рация «Иркут» Алексей Федоров
подписали контракт на поставку в
интересах российских ВВС партии
учебно�боевых самолетов Як�130. В
соответствии с условиями контрак�
та, Корпорация «Иркут» до 2015 года
передаст Военно�воздушным силам
России 55 самолетов Як�130. Таким
образом, создается реальная основа
для подготовки пилотов боевых са�
молетов поколений «4++» и «5», та�
ких как Су�30СМ, Су�35 и ПАК ФА. В
результате уже в текущем десятиле�
тии планируется вывести отечест�
венную боевую авиацию на качест�
венно новый уровень.

Министр обороны Российской Феде�

рации Анатолий Сердюков подчеркнул:

«В рамках формирования нового облика

Вооруженных сил России Министерство

обороны уделяет первоочередное внима�

ние оснащению войск современной тех�

никой и совершенствованию боевой под�

готовки. Оснащение ВВС самолетами Як�

130 позволит вывести обучение летчиков

на требуемый уровень и подготовить их к

освоению боевых машин нового поколе�

ния, к массовым закупкам которых прис�

тупает военное ведомство».

Главнокомандующий ВВС России гене�

рал�полковник Александр Зелин, оцени�

вая результаты опытной эксплуатации са�

молета, назвал Як�130 «очень удачным са�

молетом». Не случайно эта машина вошла

в список техники, которая в приоритетном

порядке будут закупаться Министерством

обороны России в рамках Государственной

программы вооружений на 2011�2020 годы.

Напомним, что этот документ предусмат�

ривает закупку 65 самолетов Як�130.

Как отметил Алексей Федоров, подпи�

сание государственного контракта по Як�

130 — важнейшее событие для Корпора�

ции «Иркут». «Уверен, что мы сможем

обеспечить своевременную поставку и

высокое качество самолетов, выпускае�

мых для российских Вооруженных сил»,

— подчеркнул руководитель корпорации.

В том, что эта уверенность подкреплена

возможностями предприятия, лично убе�

дился Главком ВВС, посетивший перед

подписанием контракта Иркутский авиа�

ционный завод. Александру Зелину были

представлены уже собранные самолеты,

которые будут поставляться ВВС России.

Первая партия из 12 машин будет переда�

на заказчику в 2012 году.

От НИР до серии
Учебно�боевой самолет Як�130 разра�

ботан входящим в состав корпорации

«Иркут» «ОКБ имени А.С. Яковлева». В

настоящее время на его базе создан Инже�

нерный центр имени А.С.Яковлева, кото�

рый помимо Як�130 ведет разработку

среднемагистрального пассажирского са�

молета МС�21. 

Программа стартовала в очень непрос�

тых условиях 1990�х годов. Отсутствие

государственного финансирования,

прекращение госзаказа на новые самоле�

ты ВВС потребовали от предприятия по�

иска новых путей финансирования про�

екта. Ключевую роль в судьбе самолета

сыграли два события. Во�первых, совме�

стные работы середины 1990�х годов с

итальянской фирмой Aeromacci по до�

водке прототипа Як�130. Во�вторых,

подключение в начале 2000�х годов к

программе в качестве инвестора Корпо�

рации «Иркут». 

Используя свои финансовые возмож�

ности и уникальные компетенции Ирку�

тского авиазавода, корпорация подгото�

вила современную базу для крупносерий�

ного выпуска Як�130 на основе передовых

цифровых технологий. По сравнению с

традиционными методами, это позволило

сократить сроки запуска в производство в

1,5�2 раза, трудоемкость изготовления —

на 40%, а также повысить качество про�

дукции.

Объединение усилий принесло свои

плоды. Самолеты в 2009 году успешно за�

вершили государственные испытания.

Первая партия машин передана ВВС в

2010 году, однако до недавнего времени

они использовались в основном для отра�

ботки методик обучения и подготовки

инструкторов. Як�130 стал первым серий�

ным отечественным самолетом, прошед�

шим после 1991 года полный цикл — от

исследований до поставок в войска.

Новый мировой стандарт
Создавая Як�130, конструкторы само�

лета сумели намного опередить конкурен�

тов. Четкое понимание тенденций разви�

тия боевой авиации позволило заложить в

машину возможности, востребованные

при переходе к новому поколению истре�

бителей. Например, Як�130 соответствует

им по тяговооруженности, маневреннос�

ти, способности летать на больших углах

атаки. Фактически при проектировании

Як�130 сформирован новый мировой

стандарт учебно�боевого реактивного са�

молета. Именно это определило популяр�

ность концепции машины в качестве базы

для создания Aeromacci M346 и, частично,

китайского L�15. При этом, несмотря на

трудные для отечественного авиапрома

годы, Як�130 удалось вывести на рынок

раньше конкурентов. 

Хотя M�346 недавно был с помпой пе�

редан ВВС, Aeromacci не удается продви�

нуть самолет на внешний рынок. «Италь�

янец» выиграл тендер в ОАЭ, однако ара�

бы не спешат заключать поставочный

контракт, считая самолет неоптимальным

по критерию эффективность/стоимость.

Также мировой рынок не оценил корейс�

ко�американский самолет для повышен�

ной подготовки F/A�50. Причина этого —

высокая стоимость машины, которую раз�

работчики сделали сверхзвуковой. Как

считают отечественные эксперты, для

учебной машины это — излишняя доро�

гостоящая опция.

Между тем, Як�130 уже поставляется на

экспорт. В конце ноября первые три само�

лета переброшены в Алжир, заказавший 16

таких машин. Не исключено, что новым за�

казчиком Як�130 может стать Малайзия,

уже эксплуатирующая истребители Су�

30МКМ, выпущенные Иркутским авиаза�

водом. Министр обороны Малайзии Ахмад

Захид Хамиди, ознакомившись месяц назад

с предприятием, сказал: «Есть очень боль�

шая вероятность, что мы будем работать с

этим самолетом. Будем обсуждать детали».

Интересно отметить, что Як�130 — это

первый отечественный реактивный само�

лет, изначально спроектированный как

учебно�боевая машина. Дело в том, что в

рамках «разделения труда» внутри бывше�

го Варшавского договора это направление

закрепили за Чехословакией, которая вы�

пускала Л�29 и Л�39 для всех союзников и

для поставки странам «третьего мира».

Фактически Як�130 открывает для России

новый сегмент мирового рынка, на кото�

ром ожидается рост спроса на современ�

ную технику.

Совершенствование 
продолжается

Несмотря на успешное завершение го�

сударственных испытаний и первые пос�

тавки, «Иркут» продолжает работу по на�

ращиванию возможностей Як�130.

Как отмечает директор Инженерного

центра имени А.С.Яковлева Константин

Попович, за последнее время проведены

испытания в режиме «учебный штопор» с

возможностью автоматического вывода.

Подтверждена возможность полета на

больших углах атаки, реализованы режимы

автоматического полета и увода с опасной

высоты. Расширены возможности самолета

по имитации применения управляемого и

неуправляемого вооружения. Также отме�

чается, что на самолетах проведены дора�

ботки, исключающие неквалифицирован�

ное вмешательство в настройку бортовых

систем со стороны наземного персонала.

Основное перспективное направление

развития Як�130 — увеличение его боевых

возможностей. По словам руководителей

«Иркута», это позволит существенно рас�

ширить рынок машины, поскольку мно�

гие страны хотят иметь легкий боевой са�

молет (ЛБС). 

Эксперты связывают интерес к Як�130

с растущей потребностью в ЛБС, оптими�

зированных для участия в конфликтах

низкой интенсивности, в частности — в

антитеррористических операциях. Также

отмечается, что ЛБС могут взять на себя

функции борьбы с вертолетами, беспи�

лотными летательными аппаратами и

транспортными самолетами.

Для наращивания возможностей Як�

130 на самолет планируется установить

оптико�электронную обзорно�прицель�

ную систему, обеспечивающую примене�

ние управляемого и неуправляемого ору�

жия в любое время суток. Также исследу�

ется возможность оснащения машины

бортовой радиолокационной станцией,

что существенно нарастит способность

Як�130 бороться с воздушными и назем�

ными целями. В сочетании с боевой наг�

рузкой в 3 т на 9 точках подвески это поз�

волит эффективно использовать Як�130 в

качестве легкого ударного самолета. Бое�

вые возможности Як�130 предполагается

расширить за счет оснащения самолетов

системой дозаправки в воздухе. 

В целом программа Як�130 в 2011 году

вышла на новый этап. Крупный заказ Ми�

нистерства обороны России и начало экс�

портных поставок доказывает, что самолет

состоялся и его ждет хорошее будущее.

С использованием материалов 
Минобороны РФ и Корпорации «Иркут»

Як'130 для ВВС России
Минобороны РФ и «Иркут» подписали контракт

Устройства для чтения
электронных книг прочно
заняли свое место в жизни
многих людей. Лидером
рынка ридеров в России яв�
ляется компания Pocket�
Book, об очередной новин�
ке которой мы сегодня и
поговорим. Модель Pocket�
Book Pro 612 можно наз�
вать классической читал�
кой, ведь она оборудована
6�дюймовым экраном. 

Передняя панель Pocket�

Book Pro 612 выполнена из ка�

чественного пластика. Для

оформления выбраны неброс�

кие тона: модель представлена

в трех цветовых вариантах, с

серебристым, белым или тем�

но�серым корпусом. Задняя

панель сделана из металла.

Именно благодаря этому мате�

риалу ридер получился весьма

прочным и надежным, плюс

выглядит устройство довольно

современно. Сборка практи�

чески всех устройств Pocket�

Book происходит на заводах

тайваньской компании Fox�

conn. Она, к слову, является

крупнейшим в мире контракт�

ным производителем электро�

ники, и именно на ее заводах

собирается продукция Apple.

Модель PocketBook Pro 612

оснащена 6�дюймовым индук�

тивным сенсорным дисплеем

(то есть он «понимает» только

нажатия стилусом), изготов�

ленным на основе технологии

электронных чернил E�Ink.

Разрешение экрана — 600 на

800 точек, это стандарт для

устройств с такой диагональю.

Использование технологии E�

Ink позволяет утверждать, что

глаза не будут уставать даже от

продолжительного чтения —

такие дисплеи, в отличие от

жидкокристаллических мат�

риц планшетов и нетбуков, не

имеют подсветки и не раздра�

жают зрение. Одного заряда

батареи PocketBook Pro 612

хватает на перелистывание 14

тыс. электронных страниц.

Аппаратная база новинки

довольно современна. В

PocketBook Pro 612 установ�

лен процессор Samsung с так�

товой частотой 533 МГц. Ри�

дер имеет 256 Мб оператив�

ной и 2 Гб встроенной памяти.

Только в последней можно

хранить до 5000 книг, а ведь

устройство еще и поддержива�

ет карточки microSD ем�

костью до 32 Гб. 

PocketBook Pro 612 поддер�

живает все известные форма�

ты электронных книг: FB2,

FB2.ZIP, TXT, TXT.ZIP, PDF,

PDF (ADOBE DRM), DJVU,

DJV, IW44, IW4, RTF,

RTF.ZIP, HTML, PRC, MOBI,

CHM, EPUB, EPUB (ADOBE

DRM), DOC, DOCX и TCR.

Кроме того, ридер может отк�

рывать изображения (естест�

венно, в черно�белом виде) и

проигрывать музыку в науш�

никах или через встроенные

динамики. Из дополнитель�

ных функций можно отметить

Text�to�Speech (преобразова�

ние текста в голос), набор

словарей ABBYY Lingvo, каль�

кулятор, игры, RSS�клиент,

интернет�браузер и клиент

для доступа к магазину элект�

ронной литературы Book�

Land.Net.

PocketBook Pro 612 имеет и

беспроводные интерфейсы.

Bluetooth позволяет оператив�

но передать картинку или

MP3�файл с/на телефон или

другое мобильное устройство.

Wi�Fi же в сумме с установлен�

ным на устройстве полноцен�

ным браузером позволяет не

только приобретать новые кни�

ги в онлайне, но и читать но�

вости, проверять почту, в об�

щем, пользоваться Интерне�

том. В PocketBook Pro 612 объе�

диняются такие качества, как

привлекательный дизайн, сов�

ременное ПО, хорошая эргоно�

мика и надежность. Стоимость

данной модели на сегодняш�

ний день составляет 8490 руб.

PocketBook Pro 612 
Классическая читалка с Bluetooth и Wi'Fi

Мария Петросян 

Представители ООО «Рено Тракс Вос�
ток» впервые продемонстрировали
журналистам производственный цех
Renault Trucks завода в Калуге. На се�
годняшний день цех производит до 9
грузовиков Renault в день: 6 машин —
в первую смену и 3 — во вторую. 

История компании Renault Trucks отс�

читывается с конца XIX века, когда фран�

цузские инженеры Луи Рено, Морис

Берлье и Жорж Латин создавали свои пер�

вые автомобили. После второй мировой

войны производство грузовых автомоби�

лей Рено было выделено в группу Saviem,

а в 1978 году Berlier и Saviem объедини�

лись, чтобы создать единственного фран�

цузского производителя грузовиков тяже�

лого класса Renault Vehicules Industriels. В

1990 году Renault V.I. приобретает MACK,

легендарного американского производи�

теля грузовиков.

В апреле 2000 года грузовое подразде�

ление Renault V.I. /Mack, входящее в ком�

панию Renault SA, было приобретено

группой Volvo AB. Теперь компания

Renault Trucks является второй компанией

по объему производства в группе Volvo.

На российском рынке компания Рено

Тракс присутствует с 1992 года, в 2004 г. в

Москве был открыт ее российский фили�

ал ООО «Рено Тракс Восток», отвечаю�

щий за продажи в России, Белоруссии,

Казахстане и странах Средней Азии. В

2008 году было продано 1517 автомоби�

лей, сейчас объем продаж выходит на док�

ризисный уровень. На сегодняшний день

сеть «Рено Тракс Восток» включает 30 ди�

лерских и сервисных центров.

После посещения производственной

части в шоу�руме состоялась презента�

ция, возглавляемая коммерческим ди�

ректором «Рено Тракс Восток» Игорем

Давыдовым и директором по оператив�

ному маркетингу и развитию бизнеса

компании Алексеем Шарапанюком.

Подводя общие итоги работы ООО «Рено

Тракс Восток» в уходящем году, Игорь

Давыдов отметил, что уже 7 декабря 2011

года был выпущен 1400�й грузовик,

Premium Route 380.19T HT 1100. Этот

факт, безусловно, наглядно свидетель�

ствует и о четкой работе сотрудников и

производства в целом, и о наличии ста�

бильного спроса на продукцию компа�

нии. Каждая машина выпускается под

сформированный заказ, при этом на се�

годняшний день цех Renault Trucks обес�

печен работой до конца января, что оп�

равдывает прогнозы роста продаж.

Производственная презентация 
Завод Renault Trucks в Калуге пригласил журналистов

Фактически, при проек�
тировании Як�130 сфор�
мирован новый миро�
вой стандарт учебно�бо�
евого реактивного са�
молета

СПРАВКА «ПЕ»: В компании
Renault Trucks работает более 14000
человек, в том числе около 7500 на
заводах и 4100 на дочерних предпри�
ятиях по всему миру. К услугам кли�
ентов более 1500 сервисных центров
и центров по продажам более чем в
100 странах мира. В Европе Renault
Trucks имеет 5 производственных
центров и еще 6 сборочных центров
по всему миру. В 2009 году было отк�
рыто российское производство на
заводе в Калуге. Производственная
мощность завода составляет 5000
машин в год, но может быть увеличе�
на до 10000 грузовиков в год. Гамма
Renault Trucks делится на 4 направ�
ления: городские, региональные, ма�
гистральные перевозки и строитель�
ство (Delivery, Distribution, Long Haul,
Construction).

Як1130 вошел в ряд лучших российских самолетов 

Министр обороны Малайзии Дато Сери Ахмад Захид Хамид: высокая оценка


