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С 8 по 10 октября в Мюнхе
не (Германия) проходила
15я международная выс
тавка коммерческой нед
вижимости и инвестицион
ных проектов «Expo Real —
2012». В престижном ме
роприятии приняла учас
тие делегация от прави
тельства Москвы. В ее сос
тав вошли председатель
совета директоров «Гради
ент Альфа», председатель
экспертного совета при
Комиссии Мосгордумы по
законодательству Павел
Гагарин и директор по
стратегическому развитию
АКГ «Градиент Альфа», от
ветственный секретарь со
вета Светлана Тищенко.

преодоление транспортного
коллапса с помощью развития
дорожнотранспортной инф
раструктуры и общественного
транспорта. Третье — масштаб
ная реорганизация обществен
ного пространства, чтобы сде
лать город максимально ком
фортным для проживания».
В ближайшие пять лет в мо
дернизацию
транспортной

— 2012» на стенде правитель
ства Москвы, были приглаше
ны представители делового и
экспертного
сообщества.
Председатель совета директо
ров «Градиент Альфа Инвест
ментс Групп» Павел Гагарин
выступил на заседании «Ин
вестиционная политика горо
да Москвы» с позиций инвес
тора и соинвестора проектов в

ка, безосновательного предс
тавления преференций одним
компаниям и излишнего адми
нистративного давления на
другие быть не должно, — от
метил Павел Гагарин. — И
иностранным, и отечествен
ным инвесторам столичные
власти должны продемонстри
ровать строгое соблюдение
принципа равенства условий
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ВАЖНАЯ ТЕМА
В российской экономике после успехов первого по!
лугодия сложились «настораживающие» тенден!
ции, предупреждает Всемирный банк в докладе
«Необходимость оздоровления экономики». ВВП за
первые полгода вырос на 4,5%, немногим хуже, чем
в 2011 году (4,8%). Локомотивами были внутреннее
потребление и дорогая нефть. При этом неторгуе!
мые секторы (в первую очередь финансовый) рос!
ли почти втрое быстрее торгуемых (6,6% против
2,4%): в обрабатывающих и добывающих отраслях
темпы роста в первом полугодии снижались по
сравнению с 2011 года. Зарплаты растут с опере!
жением роста производительности и реальных рас!
полагаемых доходов — разрыв достиг 7,4 и 8,5 п.п.
соответственно. Высокие зарплаты или их стреми!
тельное повышение говорят о перегреве на рынке
труда, предупреждает Всемирный банк, количество
нанятых почти совпадает с количеством уволенных,
в июле занятость достигла уровня в 72,3 млн чело!
век, превысив пик августа 2008 года (72,1 млн).

Линфорум

В крупнейшем в Европе от
раслевом смотре приняли
участие делегации из 34 стран
мира — в шести огромных па
вильонах расположились 1700
стендов. Мероприятие посети
ли около 37000 человек. На
выставке «Expo Real — 2012»
были широко представлены
инвестиционные проекты в
сфере недвижимости, архитек
турные и строительные реше
ния, новые идеи в области уп
равления и развития бизнеса.
В письменном приветствии
участникам выставки мэр
Москвы Сергей Собянин вы
разил уверенность, что автори
тетный инвестиционный фо
рум будет способствовать раз
витию международного сот
рудничества. По его словам,
привлекательность инвести
ционных проектов, связанных
с дальнейшим развитием Мос
ковской агломерации, обус
ловлена достижениями столи
цы. «На протяжении послед
них лет по уровню доходов
Москва уверенно занимает од
но из ведущих мест в евро
пейских рейтингах», — отме
тил градоначальник.
Министр
правительства
Москвы, руководитель Депар
тамента внешнеэкономичес
ких и международных связей
столицы Сергей Черемин,
возглавлявший московскую
делегацию на «Expo Real —
2012», обозначил иностранным
инвесторам три основных при
оритета развития мегаполиса:
«Первое — создание новых
центров социальноэкономи
ческого притяжения. Второе —

Лучшие технологии можно найти только на ведущих мировых площадках
инфраструктуры Москвы пла
нируется вложить не менее 40
млрд евро, которые будут пот
рачены на строительство но
вых веток метрополитена, раз
витие наземного обществен
ного транспорта, закупку бо
лее комфортабельных и совре
менных автобусов.
В обеспечении этих масш
табных инициатив столичные
власти рассчитывают на част
ные инвестиции, в том числе
иностранные. Чтобы привлечь
их, на круглые столы, которые
проходили в рамках «Expo Real

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Безработица в РФ на 10 октября составляет 1 млн
002 тыс. человек, это самый низкий показатель с
2001 года. За последнюю неделю число безработ!
ных снизилось на 13 тыс. человек. Общая безрабо!
тица в стране по классификации Международной
организации труда (МОТ) составляет 5,4 млн чело!
век. Доля населения с доходами ниже прожиточно!
го минимума, сократится с 12,8% в 2011 году до
12,2% в 2012 году и 12,3% в 2013 году.

различных секторах экономи
ки, инвестиционного банкира,
налогового консультанта, экс
перта по сопровождению ин
вестпроектов и аудитора.
Он призвал добиваться рас
положения инвесторов не
столько за счет законотворчес
кой деятельности, сколько
формируя позитивную, понят
ную и прозрачную правопри
менительную практику. «Двоя
ких толкований законодатель
ства, дискриминации, регули
рования, затеваемого под
конкретных участников рын

ведения бизнеса в Большой
Москве. Это стало бы важным
шагом в улучшении инвести
ционного климата Московс
кой агломерации».
По просьбам участников
круглого стола, Павел Гагарин
более подробно остановился
на перспективах инвестирова
ния в особые экономические
зоны (ОЭЗ) России. Кластеры,
кстати, являются одной из ил
люстраций «неравенства» в
восприятии бизнеса государ
ством. «До последнего време
ни «зеленый свет» на присут

ствие в ОЭЗ и режим наиболь
шего благоприятствования от
давался
преимущественно
иностранным компаниям, а в
технопарках и инновационных
центрах были рады видеть
прежде всего российские
предприятия, — пояснил ситу
ацию Павел Гагарин. — И за
падные инвесторы, и российс
кий бизнес ждут более актив
ного совершенствования ме
тодов работы государства с ин
весторами».
В числе же основных воз
можностей ОЭЗ эксперт выде
лил принцип buildtosuit —
инвестирование в строитель
ство промышленнологисти
ческих и производственнола
бораторных корпусов под
конкретных заказчиков с
целью дальнейшей сдачи в
долгосрочную аренду. Также
внимания инвесторов, по мне
нию главы «Градиент Альфа»,
заслуживают
возможности
венчурного инвестирования,
строительства туристических
объектов и сопутствующей
инфраструктуры в ОЭЗ.
Законодательный и пра
воприменительный аспекты
привлечения инвесторов в
Большую Москву Павел Гага
рин предложил обсудить 25
октября в Мосгордуме на
круглом столе «Московская
агломерация: законодатель
ство, инвестиции, перспек
тивы». Мероприятие будут
проводить комиссия Мосгор
думы по законодательству
(председатель — депутат Алек
сандр Семенников) и эксперт
ный совет при комиссии,
возглавляемый господином
Гагариным.
Впервые ежегодная между
народная выставка коммер
ческой недвижимости и ин
вестиций «Экспо Реал» (Expo
Real) состоялась в Мюнхене в
сентябре 1998 года. С 2001 го
да выставка проходит в Мюн
хенском выставочном комп
лексе (New Munich Trade Fair
Centre), на территории кото
рого расположены 14 выста
вочных павильонов общей
площадью 160000 кв. м. За 15
летнюю историю своего суще
ствования выставка преврати
лась в крупнейший в Европе и
мире форум, охватывающий
интересы строительной инду
стрии, финансовых и инвес
тиционных институтов, мене
джмента в области недвижи
мости.

Вторая нитка
«Северный поток» удвоил свои возможности
8 октября состоялась тор
жественная
церемония
пуска второй нитки газоп
ровода «Северный поток»,
благодаря чему общая
мощность
газопровода
увеличится вдвое — до 55
млрд куб. м в год. Газовый
вентиль был открыт из
центра управления комп
рессорной станции «Пор
товая», расположенной на
берегу Финского залива
вблизи Выборга. На мероп
риятии присутствовали ру
ководитель администра
ции президента РФ Сергей
Иванов,
председатель
правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, предсе
датель комитета акционе
ров
компании
«Норд
Стрим АГ» Герхард Шрё
дер, управляющий дирек
тор компании «Норд Стрим
АГ» Маттиас Варниг.
Участникам церемонии пе
редали видеообращения прези
дент РФ Владимир Путин, фе
деральный канцлер ФРГ Анге
ла Меркель, президент Фран
цузской Республики Франсуа
Олланд, премьерминистр Ни
дерландов Марк Рютте.
«Северный поток» способен
удовлетворить растущие пот
ребности Европы в энергети
ческих ресурсах. Газ будет пос

тавляться напрямую, по крат
чайшему маршруту, связав
крупнейшие российские газо
вые месторождения с рынками
Европы, без транзитных рис
ков, стабильно и бесперебойно.
Это мы гарантируем», — отме
тил в своем видеообращении
Владимир Путин.
Газопровод «Северный по
ток» протяженностью 1224 км
проходит от бухты Портовая
через акваторию Финского за
лива и Балтийского моря не
посредственно до побережья
Германии (Грайфсвальд). В Гер
мании газопровод «Северный
поток» соединен с газопрово
дом «ОПАЛ» (от Грайфсвальда
в направлении Ольбернау), а
также в дальнейшем планиру
ется соединить его со строя
щимся газопроводом «НЕЛ»
(от Грайфсвальда в направле
нии Редена). Первая нитка га
зопровода введена в эксплуата
цию 8 ноября 2011 года. В 2011
году по газопроводу поставлено
818,6 млн куб. м газа, за январь
август 2012 года поставлено
7247,3 млн куб. м газа
Сварка последнего стыка
второй нитки «Северного по
тока», который соединил
морской участок второй нитки
с береговым участком и назем
ной инфраструктурой на рос
сийском берегу, была произве
дена в августе 2012 года.

«Северный поток» — самый
длинный подводный маршрут
экспорта газа в мире. Каждая
нитка газопровода состоит из
более чем 100000 стальных труб
с утяжеляющим бетонным пок
рытием длиной 12 м и весом 24
т. Морская часть газопровода
«Северный поток» работает без
промежуточных компрессор
ных станций: с соответствии с
разработанным техническим
дизайном газ проходит всё рас
стояние в 1224 км благодаря
давлению 220 бар на входе в га
зопровод, которое создает
компрессорная станция «Пор
товая», расположенная рядом с
начальной точкой газопровода
«Северный поток».
Внутренний диаметр газоп
ровода — 1153 мм. При этом
газопровод состоит их трех
секций с различной толщиной
стенки (34,4, 30,9 и 26,8 мм),
соответствующей различным
уровням рабочего давления
(220, 200 и 177,5 бар соответ
ственно) внутри газопровода,
которое постепенно падает на
протяжении всего маршрута из
России в Германию. Благодаря
секционному дизайну газоп
ровода снижены расход стали
и расходы на изготовление
труб. Секции газопровода сое
динены непосредственно на
морском дне в двух точках на
глубинах 80 и 110 м.

2023 ноября в Москве
пройдет очередной VII
Российский Линфорум.
Его тема: «От бережливого
производства — к устой
чивому развитию» выбра
на неслучайно и отражает
актуальные тренды разви
тия
производственных
систем, экономики и об
щества в целом. Организа
тором выступает межреги
ональное общественное
движение
«Линфорум.
Профессионалы бережли
вого производства». Газе
та «Промышленный еже
недельник» традиционно
выступает информацион
ным партнером форума.
«Формируя программу фо
рума, мы старались ответить
на самые насущные вопросы,
которые волнуют сегодня про
изводственный менеджмент,
бизнес и власть, — говорит
Алексей Баранов, директор
ГК «Оргпром», председатель
совета общественного движе
ния. — Нестабильные време
на, когда все начинают пони
мать, что кризис далеко не
уходил, а новые волны рецес
сии уже плещутся в еврозоне,
критически важную роль при
обретает фактор устойчивос
ти. Когда рынок падает на
50%, очень важно сохранять
способность сохранить теку
щее состояние и продолжить
развитие. Поэтому для долгос
рочного успеха нужно не
просто совершенствоваться на
основе лучших практик, в том
числе бережливого производ
ства, но и научиться задумы
ваться о долгосрочном равно
весии интересов бизнеса и об
щества, их сбалансированном
развитии в гармонии между
собой и с окружающей средой,
чтобы сегодняшние успех и
выгода не ставили под угрозу
будущие поколения. Лучший
мировой и российский опыт
на эту тему будет представлен
в программе форума».
21 ноября на форуме высту
пят: генеральный директор
ОАО
«СИБУР
Холдинг»
Дмитрий Конов, директор по
развитию ОАО ОК «РУСАЛ»
Дмитрий Бондаренко, прези
дент консалтинговой компа
нии
AXIS
Performance
Advisors, преподаватель уни
верситета Орегона, автор ме
тодики SCORE и ряда книг по
устойчивому развитию, Дарси
Хичкок (США); эксдиректор
завода Тоyota, а ныне извест
ный японский консультант
Хиромицу Хайасида, автор
книги «Инструменты береж
ливого производства», препо
даватель Российской Лин
школы Майкл Вейдер и другие
представители бизнеса и орга
нов власти.
Главное событие форума по
традиции — подведение ито
гов Конкурса лидеров произ
водительности на Кубок им.
А.К.Гастева, который прово
дится ежегодно с 2010 года и
по праву считается институ
том общественного признания
наиболее успешных в самосо
вершенствовании компаний.
Среди участников Конкурса
2012 — подразделения РЖД,
Сбербанка, Росатома, Оборо
нпрома и другие компании.
В рамках одной из секций
пройдет круглый стол «Интег
рация систем менеджмента
качества и производственных
систем», который организует
официальный партнер форума
ОАО «ПСР» (Производствен
ная система Росатом). Как
всегда предусмотрена обшир
ная обучающая программа.
Российский
Лин форум
проводится ежегодно, начиная
с 2006 года. В нем принимают
участие 250300 руководителей
ведущих компаний и корпора
ций России и ближнего зару
бежья: «Объединенная авиаст
роительная
корпорация»,
«Оборонпром», Sollers, «ЕлАЗ»,
«РЖД», Boeing Russia, НПО «Са
турн», «Ростар», «КАМАЗ», «Ев
разхолдинг», «Сибур», Корпо
рация «Иркут», ТГК1, Холдинг
МРСК, «Водоконал», «Русские
краски», «Севкабель», «Русал»,
«ВСМПОАвисма» и др.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве пройдут международные выставка
и конференция экологических технологий

Москва проведет всероссийский смотр
инноваций в энергосетевом хозяйстве

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Рециклинг отходов

НОВОСТИ
В «Совете рынка»

Выборы в Сибири

Примечательным событи
ем научнопрактической
конференции «Рециклинг
отходов» станет презента
ция нового отраслевого НП
«Поддержки и развития от
расли рециклинга ЕВРА
ЗОР». Конференция «Ре
циклинг отходов» откроет
свою работу 23 октября в
выставочном центре в Со
кольниках в рамках 9ой
международной выставки
экологических технологий
и инноваций WASMA 2012.

По данным НП «Совет рынка» на неделе с
05.10 по 11.10.2012 плановое электропотребле
ние выросло относительно предыдущей недели
в первой и во второй ценовых зонах. Плановое
электропотребление накопленным итогом с на
чала года выросло по отношению к суммарным
значениям аналогичного периода прошлого го
да в обеих ценовых зонах. В целом по ценовым
зонам плановое потребление за истекшую неде
лю увеличилось на 1,9%, суммарный объем пот
ребления с начала года вырос на 1,9% по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем планового электропотребления
на рынке на сутки вперед за прошедшую неделю
составил 17,37 млн МВт•ч. Суммарный объем
планового потребления в Сибири с начала года
увеличился на 5,4%. По состоянию на 1 октября
2012 года общая задолженность участников
рынка составила 49,1 млрд руб., увеличившись с
21 сентября на 0,9 млрд руб.

Председателем Совета директоров ОАО
«МРСК Сибири» избран Председатель Правле
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. Такое ре
шение было принято на состоявшемся в Моск
ве заседании Совета директоров ОАО «МРСК
Сибири», прошедшем в форме совместного
присутствия. Заместителем председателя Сове
та директоров ОАО «МРСК Сибири» избран
Александр Харичев, исполнительный директор
по стратегии и развитию, член правления ОАО
«РКС». Объединение ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Холдинг МРСК» — это шаг к созданию едино
го электросетевого комплекса страны. Синхро
низация планов работы, в том числе инвести
ционных программ обеих компаний, позволит
снижать издержки, еще более эффективно
вкладывать средства в развитие сетей — и, как
следствие, обеспечивать надежное и качествен
ное энергоснабжение потребителей и в целом
энергобезопасность страны.

Организатор конференции
— всероссийский отраслевой
журнал «Рециклинг отходов»,
спонсор конференции — ком
пания «КоминвестАКМТ»,
научный партнёр — Институт
прикладной математики им.
М.В. Келдыша РАН, отрасле
вой партнёр — ЗАО «ЭКОНА
ЦПРОЕКТ». Поддержка —
Национальная ассоциация на
ноиндустрии, пиарподдержка
— коммуникационное агент
ство «АДРЕНАЛИН Ц» — по
бедитель IPRA Golden World
Awards 2005 от России в номи
нации «Окружающая среда».
Откроют конференцию два
доклада ведущих российских
учёных: Г.Г. Малинецкий, д.
ф.м.н., зав. Отделом ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН предс
тавит доклад «Рециклинг в
контексте VI технологического
уклада. Вызов России и миру»,
В.И. Пантин, д. филос.н. зав.
отделом Института мировой
экономики и международных
отношений РАН проинформи
рует участников конференции
о «Проблемах и перспективах
формирования нового техно
логического уклада в России и
в мире».
Теме авторециклинга будет
посвящено остальное время
первого дня работы конферен
ции. В этот день выступят
один из ведущих российских
экспертов В.И.Мальцев с док
ладом «Базовая модель для ор
ганизации сбора отработан
ных свинцовокислотных ак
кумуляторных батарей (ОС
КАБ) от населения и создания
системы замкнутого цикла об
ращения с ОСКАБ в регионе»;
старший менеджер по прода
жам ЗАО «Метсо Минералз
СНГ» С.Ф. Ясинская с презен
тацией «Инновации Метсо
Линдеманн по переработке
ТБО и автомобильного лома».
С презентацией «Современ

ные европейские технологии
рециклинга автомобилей на
примере дробильносортиро
вочного оборудования фирмы
HAMMEL Recyclingtechnik
GmbH (Германия) и оборудо
вания для предварительной
подготовки автомобилей к
утилизации фирмы IRISMEC
(Италия)» выступит Г.В. Трай
дакало, генеральный директор
ЗАО «ТИСКОНД». Главный
редактор журнала «Рециклинг
отходов» Г.И. Цуцкарева оз
накомит участников конфе
ренции с новыми инструмен
тами для создания базовых
основ подотрасли авторецик
линга в России.

поставки заводов и техноло
гий «под ключ». Директор по
сбыту NAUE GmbH & Co.
KG, Германия, Юрий Шлее
расскажет о строительстве по
лигонов по захоронению от
ходов с использованием гео
синтетических материалов и
опыте проектирования и
строительства в ЕС и СНГ.
Директор проектов в России и
СНГ А.Б. Кудряшова от не
мецкой компании БРТ Ри
сайклинг Системы ГмбХ (BRT
Recycling Systems GmbH) выс
тупит с докладом «Автомати
ческие комплексы сортиров
ки ТБО — ресурсосбережение
и рентабельность».

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Все мы заинтересованы в том, чтобы государ
ственные структуры работали эффективно, на
пользу делу, потому что из этого как раз (или не
только из этого, но в значительной степени из
этого) складывается так называемый предпри
нимательский климат в нашей стране, что явля
ется основным условием для привлечения инвес
тиций и отечественных, и иностранных. Без ре
шения этой задачи мы не сможем эффективно
развивать нашу экономику, не сможем обеспе
чить главное — темпы экономического роста».

Первая авиапартия
Корпорация «Иркут» поставляет ВВС России учебнобоевые Як130
ОАО «Корпорация «Иркут»
(входит в состав «Объеди
ненной авиастроительной
корпорации») завершило
поставку Военновоздуш
ным силам Российской
Федерации первой партии
учебнобоевых самолетов
Як130 в составе шести ма
шин. В эти же дни ОАО
«Корпорация «Иркут» в
очередной раз подтверди
ло действующий Сертифи
кат соответствия системы
менеджмента
качества
(СМК) требованиям ГОСТ Р
ИСО 90012008 и стандар
тов СРПП ВТ.
Второй день конференции,
24 октября, будет посвящён
вопросам обращения с други
ми отходами производства и
потребления. Среди выступа
ющих от ЗАО «Коминвест
АКМТ» (г. Москва) А.А. Куз
нецов, заместитель генераль
ного директора — руководи
тель дивизиона «Коммуналь
ная техника» с докладом «Об
актуальных вопросах рецик
линга, полном цикле обраще
ния с отходами и внедрении
«чистых технологий», от ЗАО
«ЭКОНАЦПРОЕКТ» гене
ральный директор Д.А. Рыж
ков с презентацией «Компле
ксные решения задач в облас
ти обращения с ТБО и про
мотходами: от разработки ге
неральной схемы очистки до

Доклад «Комплексный под
ход в применении современ
ных технологий обращения с
отходами производства и пот
ребления, в том числе отхода
ми ЛПУ» представит Л.Г. Беде
ров генеральный директор
ЗАО «Безопасные Технологии»
(г. СанктПетербург); специа
листы компании «ТехЭкоП
лазма» (г. Москва) выступят с
докладом «Утилизация опас
ных и медицинских отходов»;
руководитель ОАО «Энергия
Экологии» Д.С.Мохов высту
пит на тему «Биотехнологи
ческое производство топлив
ных брикетов и стройматериа
лов из индустриальных отхо
дов, включая ТБО, отходы во
доканалов, сельского хозяй
ства, транспорта».

9 октября летчики Борисог
лебского учебного авиацион
ного центра ВВС России завер
шили перегон оставшихся трех
самолетов с аэродрома Иркутс
кого авиационного завода —
филиала ОАО «Корпорация
«Иркут» к месту постоянного
базирования в г. Борисоглебск,
куда ранее, 5 октября это года
также из Иркутска прибыла
первая тройка Як130. Постав
ка ВВС России 55 самолетов
Як130 в период до 2015 года
предусмотрена
контрактом
между Министерством оборо
ны России и ОАО «Корпора
ция «Иркут», который был
подписан 7 декабря 2011 года.
Президент ОАО «Корпора
ция «Иркут» Олег Демченко
отмечает: «Наше предприятие
будет наращивать производ
ство боевых самолетов по го
соборонзаказу. Совместно с
«ОКБ Сухого» мы ведем испы
тания новых многоцелевых
истребителей Су30СМ с
функцией обучения летного
состава. В 2012 году «Иркут»
планирует передать первые са
молеты этого типа Министер
ству обороны России».
Олег Демченко также отме
тил, что для организации вы
пуска Як130 Иркутский авиа
ционный завод перешел на
комплексное использование
самых современных цифровых
технологий, что позволило по
высить качество продукции и
сократить продолжительность
производственного цикла.
Поставка ВВС России 55
самолетов Як130 в период до
2015 г. предусмотрена контрак
том между Министерством
обороны России и ОАО «Кор
порация «Иркут», который
был подписан 7 декабря 2011 г.
Комментируя это событие,
Министр обороны Российской
Федерации Сердюков А.Э. за
явил: «Оснащение ВВС само
летами Як130 позволит вы
вести обучение летчиков на
требуемый уровень и подгото
вить их к освоению боевых ма
шин нового поколения, к мас
совым закупкам которых
приступает военное ведом
ство».
Учебнобоевой самолет но
вого поколения Як130 разра
ботан ОАО «ОКБ им. А.С.
Яковлева», входящим в состав
ОАО «Корпорация «Иркут».
Самолет выбран в качестве ба
зового для основной и повы
шенной подготовки летчиков
ВВС России. Як130 позволяет
на самом современном уровне
обучать пилотов для российс
ких и зарубежных боевых са
молетов поколения «4+» и «5».
Самолет является основным
компонентом учебнотрени
ровочного комплекса, включа
ющего интегрированную сис
тему объективного контроля,
учебные компьютерные клас

сы, пилотажные и специали
зированные тренажеры.
Государственные испыта
ния Як130 с вооружением ус
пешно завершены в декабре
2009 года. С февраля 2010 года
самолеты поступают на воору
жение российских ВВС. В 2011
году ОАО «Корпорация «Ир
кут» выполнила контракт на
поставку самолетов Як130
иностранному заказчику.
Как уже писал «Промыш
ленный еженедельник», инте
рес к самолетам Як130 как со
стороны профессионалов, так
и любителей авиации, объяс
няется целым рядом причин.
Вопервых, Як130 стал пер
вым серийным отечественным
военным самолетом, прошед
шим после 1991 года полный
цикл — от исследований до
поставок в войска. Вовторых,
этот совершенно новый отече
ственный самолет является на
сегодня главной обучающей
машиной российских военных
летчиков. По словам министра
обороны Российской Федера
ции Анатолия Сердюкова, «ос
нащение ВВС самолетами Як
130 позволит вывести обуче
ние летчиков на требуемый
уровень и подготовить их к ос
воению боевых машин нового
поколения».
Президент ОАО «Корпора
ция «Иркут», старший вице
президент ОАО «Объединен
ная авиастроительная корпо
рация» Олег Демченко отмеча
ет: «Самая большая награда
для авиастроителей — видеть,
что новые самолеты, создан
ные талантом и трудом
конструкторов, инженеров,
рабочих, испытателей, защи
щают небо нашей Родины».
Стоит вспомнить, что прог
рамма создания Як130 старто
вала в очень непростых усло
виях 1990х годов. Отсутствие
государственного финансиро
вания, прекращение госзаказа
на новые самолеты ВВС пот
ребовали от предприятия по
иска новых путей финансиро
вания проекта. Ключевую роль
в судьбе самолета сыграли два
события. Вопервых, совмест
ные работы середины 1990х
годов с итальянской фирмой
Aeromacci по доводке прототи
па Як130. Вовторых, подк
лючение в начале 2000х годов
к программе в качестве инвес
тора Корпорации «Иркут».
Используя свои финансо
вые возможности и уникаль
ные компетенции Иркутского
авиазавода, Корпорация «Ир

кут» подготовила современ
ную базу для крупносерийного
выпуска Як130 на основе пе
редовых цифровых техноло
гий. По сравнению с традици
онными методами, это позво
лило сократить сроки запуска
в производство в 1,52 раза,
трудоемкость изготовления —
на 40%, а также повысить ка
чество продукции.
Создавая Як130, конструк
торы самолета сумели намного
опередить конкурентов. Чет
кое понимание тенденций раз
вития боевой авиации позво
лило заложить в машину воз
можности, востребованные
при переходе к новому поколе
нию истребителей.
Например, Як130 соответ
ствует им по тяговооружен
ности, маневренности, спо
собности летать на больших
углах атаки. Фактически при
проектировании Як130 сфор
мирован новый мировой стан

дарт учебнобоевого реактив
ного самолета. Именно это оп
ределило популярность кон
цепции машины в качестве ба
зы для создания Aeromacci
M346 и, частично, китайского
L15. При этом, несмотря на
трудные для отечественного
авиапрома годы, Як130 уда
лось вывести на рынок раньше
конкурентов. Кстати, надо
иметь в виду, что Як130 —
первый отечественный реак
тивный самолет, изначально
спроектированный как учеб
нобоевая машина.

Симвличным совпадением
по времени стал тот факт, что
ОАО «Корпорация «Иркут» в
очередной раз подтвердило
действующий Сертификат со
ответствия системы менедж
мента качества (СМК) требо
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001
2008 и стандартов СРПП ВТ.
Уведомление об этом получено
Корпорацией «Иркут» от ЗАО
«НМЦ НОРМА», органа по
сертификации систем менедж
мента качества (СМК).
Решение о соответствии
принято по результатам второй
инспекционной проверки (ау
дита) СМК компании, прове
денной
экспертами
ЗАО
«НМЦ НОРМА». Проверка
проходила в Корпоративном
центре (г. Москва) и на Ирку
тском авиационном заводе —
филиале ОАО «Корпорация
«Иркут» в июне — июле 2012 г.
Действующий Сертификат
соответствия СМК выдан

ОАО «Корпорация «Иркут» в
июне 2010 г. и распространя
ется на производство, модер
низацию по согласованию с
разработчиком,
авторский
надзор совместно с разработ
чиком, гарантийное и после
гарантийное обслуживание и
ремонт по техническому сос
тоянию вооружения и воен
ной техники.
Как уже также отмечал
«Промышленный еженедель
ник», Корпорация «Иркут»
традиционно уделяет самое
серьезное внимание вопросам
качества. В настоящее время
СМК Корпорации соответ
ствует как национальным
стандартам, таким как ГОСТ Р
ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002,
стандартам СРПП ВТ, так и
международному стандарту
EN9100.
С использованием материа
лов ОАО «Научно производ
ственная корпорация «Иркут»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно производственная корпо
рация «Иркут» занимает лидирующие позиции в российс
ком самолетостроении. На долю компании приходится по
рядка 15% объема российского оружейного экспорта. Кор
порация «Иркут» производит боевые самолеты Су 30 и Як
130. Министерство промышленности и торговли РФ по ре
зультатам 2008, 2009, 2010 и 2011 гг. присваивало ОАО
«Корпорации «Иркут» звание лучшего экспортера в номи
нации «Авиастроение (самолетостроение)». За последние
10 лет выручка компании возросла более чем в три раза.
Корпорация в качестве головного исполнителя активно ра
ботает над реализацией основного перспективного проекта
авиационной промышленности России в сегменте гражда
нской авиации — созданием семейства самолетов МС 21.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
ОАК поставит самолеты МО РФ
Минобороны и ОАО «Объединенная авиастроительная кор
порация» (ОАК) подписали контракт на 39 транспортных само
летов Ил76МД90А, производимых в ЗАО «АвиастарСП». Сум
ма контракта составила 140 млрд руб. Подписи под документом
поставили министр обороны РФ Анатолий Сердюков и прези
дент ОАК Михаил Погосян на совещании под председатель
ством Владимира Путина. Глава государства отметил, что это са
мый крупный заказ в российском авиапроме за всю его непро
должительную историю. Ил76МД90А — первый, практически
новый транспортный самолет, который российский авиапром
произвел за последние 20 лет.

Ford Sollers за 9 месяцев
Совместное предприятие компании Ford и Sollers в третьем
квартале 2012 года реализовал на российском рынке 32527 авто
мобилей, что на 13% больше по сравнению с третьим кварталом
2011 года. За 9 месяцев 2012 года в России реализовано 95 880
автомобилей Ford, что означает рост на 16,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Наряду с высокими
продажами Focus и Mondeo, уверенный рост продемонстриро
вали внедорожники Ford и коммерческий транспорт. Месяц от
месяца Ford Focus стабильно лидирует в своем классе среди мо
делей иностранных брендов. За девять месяцев 2012 года в Рос
сии было продано на 20% больше Ford Focus, чем за тот же пе
риод годом ранее. Появившись на российском рынке в третьем
квартале 2011 года, Ford Focus 3 принес в свой класс инноваци
онные технологии, доступные ранее на автомобилях более вы
соких классов, такие как, автоматическая трансмиссия
Powershift, система мониторинга слепых зон BLIS и система по
мощи при парковке. Сегодня уже более 40% всех покупателей
выбирают Ford Focus, оснащенный как минимум одной из этих
передовых технологий. В сентябре зафиксированы рекордные
продажи Ford Explorer и Ford Kuga: 371 и 422 автомобиля соот
ветственно. Это абсолютные рекорды для месячных продаж
каждой из моделей, начиная с момента их выхода на российс
кий рынок.

Первая пятилетка

Значимость
целей

Российское поле наноэкспериментов
Марина Колыванова,
обозреватель Finam.ru

Приставка «нано» появи
лась в России в 2007 году.
В начале своего пути оте
чественную наноиндуст
рию связывали с парой де
сятков
инновационных
предприятий, созданных
ученымиэнтузиастами, а
сегодня это вполне сфор
мировавшийся
сегмент
экономики с годовой вы
ручкой почти 150 млрд руб.

«Доля проектных компаний,
созданных с участием капита
ла корпорации, занимает 30%.
Госкорпорация «РОСНАНО»
специализируется на инвести
циях крупного размера. Если
мы проинвестировали 250
млрд руб., то наши партнеры
— как минумум 280300 млрд
руб.», — рассказал гн Моро
зов. По его словам, в течение
трех лет объемы продаж на
нопродукции и, соответствен
но, объемы производства
должны увеличиться в три раза

механизм запуска продукции в
обращение на рынке, но и это
далеко не все проблемы моло
дого инновационного бизнеса
в России. Проблема иннова
ционного бизнеса упирается
далеко не в конкретные суммы
и сроки, а в разработке норма
тивных документов по право
вому упорядочиванию процес
са рассмотрения и подписания
документов, поскольку мно
жество проектов не доходит до
реализации изза бумажной
волокиты.

товы выйти на биржу, но кото
рых не устраивает текущая ры
ночная конъюнктура столь
неблагоприятная для проведе
ния IPO инновационных ком
паний.
Действительно, если толь
ко в 20102011 годах на РИИ
ММВБ появилось более 10
новых эмитентов, среди кото
рых «ДИОД», «Фармсинтез» и
«РНТ», то сколько IPO может
состояться в ближайшие годы
при благоприятной рыночной
конъюнктуре и выходе на по

Путин поддержал продажу доли
Владимир Путин поддержал план продажи 50%ной доли
британской нефтяной компании BP в российскобританской
ТНКBP в пользу «Роснефти». Об этом сообщил глава «Рос
нефти» Игорь Сечин. Он отметил, что эта идея обсуждалась на
заседании у Путина в прошлом месяце с участием руководства
BP и самого президента компании. Путин уточнил, что оконча
тельное решение должны принять акционеры «Роснефти».
Кроме того, в ходе встречи была достигнута договоренность,
что часть средств, вырученных от продажи своей доли, BP пот
ратит на акции «Роснефти». Помимо «Роснефти», на долю BP
претендует консорциум ААР.

«ЮТэйр» увеличил перевозку
За период с января по сентябрь 2012 года самолеты Группы
«ЮТэйр» перевезли 6554283 пассажира, что превышает показа
тель соответствующего периода 2011 года на 33,5%. Пассажиро
оборот группы за отчетный период увеличился на 36,1% по срав
нению с прошлым годом и достиг 12253247,6 тыс. пассажироки
лометров. Среднеотраслевой рост этого показателя в России,
согласно оперативным данным Транспортной клиринговой па
латы, составил 16,4%. Самолеты Группы «ЮТэйр» провели в воз
духе 224757 часов, что больше производственного налета января
сентября 2011 года на 19,8%. За первые 9 месяцев 2012 года пере
везено 20117,9 т грузов, что превысило результат аналогичного
периода 2011 года на 55,1%. Существенно вырос производствен
ный налет на вертолетах, который составил 126125 часов, прев
зойдя показатель январясентября прошлого года на 21,7%.

«Трансмашхолдинг» начал разработку
Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг», приступил к разработке новых двухэтаж
ных пассажирских вагонов для межрегионального сообщения.
ОАО «Российские железные дороги» сегодня утвердило техни
ческое задание на данные вагоны. Работы по проекту ведутся в
соответствии с соглашением о партнёрстве в области создания
двухэтажных пассажирских вагонов для межрегионального со
общения, которое было подписано «Федеральной пассажирс
кой компанией» (ФПК) и «Трансмашхолдингом» 31 мая 2012
года в рамках бизнесфорума «Стратегическое партнерство
1520» в Сочи. В соответствии с условиями соглашения, договор
на поставку подвижного состава должен быть заключён до кон
ца 2012 года, а серийное производство вагонов планируется на
чать в 2014 году. Вагоны с креслами для сидения будут исполь
зоваться в межрегиональных поездах постоянного формирова
ния. В их состав также будут включаться двухэтажные штабные
вагоны, имеющие специально оборудованные места для проез
да инвалидов, и двухэтажные вагонырестораны.
Техническое задание определяет требования к двум модифи
кациям — экономического класса и бизнескласса. В соответ
ствии с техническим заданием, вагоны будут предназначены для
движения на скоростях до 160 км/ч; кузова с гладкой обшивкой
боковых стен будут изготавливаться из коррозионностойких
(нержавеющих) сталей. Благодаря этому срок службы вагонов
составит 40 лет. Все вагоны будут оборудованы системами кон
диционирования воздуха, экологически чистыми туалетами,
точками WiFi для доступа в интернет, информационными таб
ло и энергосберегающими светильниками. Создаваемый под
вижной состав станет дополнением линейки двухэтажных ваго
нов, создаваемых на ТВЗ. В 2013 году завод построит для ОАО
«ФПК» первую партию двухэтажных поездов дальнего следова

Россия свои наноразработки уже охотно представляет по миру: павильон «Роснано» на Экспо2010 в Шанхае
Согласно прогнозам главы
корпорации
«РОСНАНО»
Анатолия Чубайса, объем про
изводства российской техно
логической продукции в 2012
году достигнет 25 млрд руб.
Для сравнения в 2010 году объ
ем производства составил 1
млрд руб., в 2011 году — 11
млрд руб.
Директор
департамента
программ
стимулирования
спроса Фонда инфраструктур
ных и образовательных прог
рамм Александр Морозов оце
нивает общий объем финансо
вых вложений в российские
технологические компании за
последние 5 лет в 1 трлн руб.
Почти половину этой суммы
составили инвестиции в рам
ках проектов «РОСНАНО».

по отношению к сегодняшне
му дню.
В планах ОАО «РОСНАНО»
в 2012 году достичь совокуп
ных объемов инновационного
производства в размере 900
млрд руб. При этом объем про
даж предприятий, в которые
инвестирует сама корпорация,
должен вырасти до 300 млрд
руб. в год.
Однако, несмотря на рост и
развитие российское поле на
ноэкспериментов все еще да
леко от совершенства. Недос
таточная поддержка исследо
ваний и разработок, нехватка
квалифицированных кадров,
трудность выхода на «слож
ные» рынки сбыта, так назы
ваемый «волокитный» барьер
— дорогостоящий и затяжной

Тем не менее, даже с учетом
системных проблем, исполни
тельный директор по рынку
инноваций и инвестиций
Московской биржи Геннадий
Марголит оценивает российс
кий технологический бизнес
весьма оптимистично. Он
ожидает, что уже через год
полтора на рынке начнется
бум размещений инновацион
ных компаний. По его словам,
на фондовый рынок в ближай
шее время могут выйти «РОС
НАНО» и «Российская венчур
ная компания» (РВК). «Следу
ющий год пройдет под знаком
«РОСНАНО», — говорит гн
Марголит.
На сегодняшний день в
России примерно полтора де
сятка компаний, которые го

казатели продаж, заявленные
«РОСНАНО»? Еще одним
мощным фактором развития
технологичного бизнеса в
России, несомненно, станет
создание межотраслевого объ
единения
технологичных
предприятий. Координацией
его работы займется Фонд
инфраструктурных и образо
вательных программ. Будущая
организация, этакий коллек
тивный разум, откроет для
компаний новые возможнос
ти — по сбыту продукции, по
привлечению кадров для от
расли, по взаимодействию с
инновационной инфраструк
турой, — и в конечном итоге
приведет к росту бизнеса и
публичности российской на
ноиндустрии.

Финансовое планирование
Юлия
Афанасьева,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Постановка целей и их достижение является одним из
важнейших аспектов нашей жизни. Однако несмотря на
то, что жизненные цели могут быть самыми разнообраз
ными, в итоге все сводится к разумному планированию
финансов и к достижению тех или иных материальных
благ.
Личный финансовый план — это набор стратегий и действий,
которые в конечном итоге позволяют человеку осуществить свои
жизненные цели и задачи, связанные с денежными тратами. Не
которые пункты финансового плана помогают осуществить ус
пешные инвестиции на фондовом рынке. Финансовый план ве
дет нас к нашим материальным целям через успешное управле
ние имеющимися ресурсами.
Очень важно определиться с целью финансового плана. От
этого будет зависеть не только ваша торговая стратегия на фон
довом рынке, но и набор инструментов, которыми вы сможете
пользоваться для защиты или агрессивного прироста своих
средств. Грубо говоря, тем людям, у которых финансовые цели
близки к исполнению, строго «прописан» — банк, у кого есть
достаточное время в запасе — может думать и о спекуляциях на
рынке акций или валют.
Цели нужно визуализировать. Классический прием тренин
гов по личностному росту, когда изображение или условное
обозначение целей помещается на видное место, пригодится и
начинающим трейдерам. Только им мало цветных картинок,
нужно четко знать, сколько сейчас стоит та или иная материаль
ная цель. Бывает, что человек мечтает о миллионе долларов, а на
самом деле для реализации его целей сумма нужна больше или
значительно меньше. Такому мечтателю можно положить и два
миллиона долларов в руки, а они утекут сквозь пальцы потому,
что на самом деле четких ориентиров у него нет.
Цели должны быть реальными, а стратегия их достижения бу
дет опираться на прошлую доходность различных инструментов
— акций, валютных пар, инструментов срочного рынка. Также
перед началом пути по их достижению взвешивают текущие до
ходы и расходы. Заводят специальные дневники для ведения
личного и семейного бюджета. Дневник может быть любого ви
да — от тетрадки до платных учетных систем.
С бюджетом всегда возникают проблемы, люди боятся начи
нать его вести потому, что не могут вовлечь в новый уклад жизни
всех членов семьи. А также опасаются, что текущий уровень до
ходов или кредитных обязательств может измениться, после че
го выход к финансовым целям может осложниться. Бывают и из
ряда вон выходящие случаи, когда человек бросает ведение бюд
жета, так как периодически забывает вести записи своих поступ
лений и расходов.
В итоге, чтобы заработать на фондовом рынке, а вернее зара
ботать столько денег, сколько будет достаточно для осуществле
ния наших материальных целей необходимо избавиться от проб
лем современных инвесторов. Например, как стремление к
мгновенному результату, игнорирование предупреждений о рис
ках, нежелание работать над постоянным притоком капитала и
отсутствие финансового планирования.
Начните решать проблемы уже сейчас. Визуализируйте цели,
определите их сроки. Заведите форму для ведения личного бюд
жета. И уже совсем скоро вы поймете, какие инструменты фон
дового рынка подойдут вам. Более, того вы сможете избавиться
от кредитных обязательств или соизмерить результативность,
погашения своих кредитов и параллельного начала вложения
средств в акции. Поймете, а что не так с вашим бюджетом к че
му вам стремиться к большей экономии или к увеличению зара
ботков.

НОВОСТИ

В III квартале 2012 года компания Nord Gold N.V. (Nordgold)
увеличила добычу золота на 9% годкгоду — до 194 тыс. унций.
Это на 17% выше, чем в прошлом квартале. Производство золо
та в III квартале 2012 увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на рудниках Лефа, Суздаль, Березито
вый и Апрелково, а упало на Тапарко, Бурятзолото и Нерюнгри.
Выручка за III квартал 2012 года составила $322,5 млн, что на
$69,1 млн выше, чем в III квартале 2011 года ($253,4 млн). Увели
чение выручки произошло в основном за счет роста продаж золо
та (+29%), которое было частично компенсировано снижением
цен реализации золота $1670 за унцию (2%).

таллургов на уровне 20062007 гг., т.к. эпоха сверхприбылей
прошла. В случае если кризис в металлургии затянется, лучше
остальных будут чувствовать себя участники рынка, имеющие
минимальную долговую нагрузку — такие как «Северсталь» и
«НЛМК», утверждает эксперт: «Это связано с тем, что в трудные
времена компании выживают за счет займов, а те компании, у
которых меньше долг, способны больше занимать».
Подобного мнения придерживаются и другие участники кон
ференции «ФИНАМа». Из числа российских металлургических
компаний более сильные финансовые показатели будет демон
стрировать «Северсталь», считает гн Морин: «Это будет проис
ходить благодаря спросу со стороны машиностроения в США и
возможности регулирования объемов добычи сырья (компания
добывает сырье для собственного производства и продажи на ры
нок), а также низкой долговой нагрузкой на бизнес компании».

«НОВАТЭК» поставит бразильцам нафту

«УАЗ» увеличил производство

ОАО «НОВАТЭК» заключило соглашение с бразильской неф
техимической компанией Braskem о поставке в течение 2013 го
да до 1 млн т нафты, произведенной на комплексе в порту Усть
Луга. Производственный комплекс «НОВАТЭКа» в УстьЛуге
включает мощности по перевалке и фракционированию ста
бильного газового конденсата. В настоящее время завершаются
строительномонтажные работы в рамках первой очереди комп
лекса. После выхода комплекса на полную мощность он сможет
перерабатывать до 6 млн т газового конденсата и помимо нафты
производить дизельное топливо, авиационный керосин и печ
ное топливо.

С января по сентябрь текущего года ОАО «Ульяновский авто
мобильный завод» выпустило около 50 тыс. внедорожников.
Рост производства в сравнении с аналогичным периодом прош
лого года составил 11%. C начала года с конвейера «Ульяновско
го автомобильного завода» сошло 23424 легковых автомобилей
УАЗ. Рост производства модели UAZ Patriot по отношению к
факту прошлого года составил 18,6%. Рост спроса на UAZ Pickup
позволил ОАО «Ульяновский автомобильный завод» увеличить
производство данной модели на 79,8%. Объем выпуска Pickup
составил более 3 тыс. автомобилей. Повышенный интерес к мо
делям UAZ, которые показывают рост продаж выше рынка, свя
зан со стартом производства обновленных версий внедорожни
ков с новой современной приборной панелью, расширенным на
бором опций, а также грамотным ценовым позиционированием.

ния, в состав которых будут входить купейные, купейные штаб
ные, купейные вагоны СВ, а так же вагонырестораны.

Nordgold увеличил добычу золота

Негативные тенденции
Информационная группа Finam.ru провела онлайнконфе
ренцию «Металлургические компании под давлением цен на
сырьё». Её участники ожидают сохранения неблагоприятной
конъюнктуры в металлургической отрасли в среднесрочной
перспективе. По мнению экспертов, наиболее устойчивыми к
развитию кризисных явлений в секторе будут эффективные ком
пании с низкой долговой нагрузкой. Замедление китайского «ло
комотива» и общая слабость мировой экономики привели к спа
ду на сырьевых рынках, что негативно отражается на деятельнос
ти игроков металлургического сектора. Участники конференции
негативно оценивают ситуацию в отрасли, и не ожидают её кар
динального улучшения в обозримом будущем.
Наиболее вероятным сценарием развития ситуации аналитик
управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Айрат Ха
ликов считает сохранение низкой прибыльности российских ме

Рекомендация акциям «Промсвязьбанка»
Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» присвоил рекоменда
цию «Покупать» обыкновенным акциям ОАО «Промсвязьбанк»
— одного из крупнейших российских частных банков. В октябре
состоится IPO «Промсвязьбанка», ожидаемый диапазон стои
мости размещения акций составляет $13,3316,00 за 1 лот. Ана
литики «ФИНАМа» считают, что участие в публичном размеще
нии представляет интерес для инвесторов, принимая во внима
ние позитивные тенденции в банковской отрасли и ведущие по
зиции «Промсвязьбанка» на рынке финансовых услуг. IPO ОАО
«Промсвязьбанк» запланировано на 16 октября 2012 года, и
пройдёт на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже
(LSE). Диапазон цены размещения акций составляет $13,33

16,00 за 1 лот (10000 акций) и $1012 за GDR (глобальную депо
зитарную расписку).
В «ФИНАМе» считают, что участие в IPO ОАО «Промсвязь
банк» может представлять интерес для инвесторов. В частнос
ти, умеренный оптимизм внушает ситуация в российской эко
номике, говорится в исследовании: «На данном этапе макроэ
кономическая картина отличается устойчивостью, а на рынках
капитала отмечаются позитивные тенденции. Несмотря на не
определенную ситуацию в Европе и США, российской эконо
мике удается демонстрировать вполне приличные темпы роста.
Согласно последним данным, увеличение ВВП составило 4%
(к/к) во втором квартале, инфляция упала до отметки 0,08%
(м/м), что составляет годичный минимум, а занятость в этом
году увеличилась, поддержав внутренний спрос. Согласно
прогнозам МВФ, российская экономика вырастет в 20122013
гг. на 3,7% и 3,8% соответственно, что значительно превосходит
показатели развитых экономик».
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Потери уходят в прошлое
МРСК Северного Кавказа: новый этап инновационного развития
Сергей Остриков
Более 256 млн руб. уже
составил экономический
эффект от реализации
комплексной программы
снижения потерь в элект
рических сетях МРСК Се
верного Кавказа в трех
республиках. При этом ус
пешный ход подготовки
филиалов компании к
предстоящему ОЗП и все
иные показатели работы
свидетельствуют: главная
сетевая компания Север
ного Кавказа находится се
годня на новом этапе свое
го развития, сопряженном
с внедрением инноваций,
совершенствованием тех
нологий управления, ук
реплением платежной дис
циплины

Инновации
в учете и контроле
Одна из наиболее острых
проблем северокавказского ре
гиона в последние годы стала
проблема неплатежей. Кроме
того, распределительные сете
вые компании на Северном
Кавказе несли многомиллиард
ные убытки изза отсутствия
современной системы учета и
действующих до сих пор арха
ичных нормативов потребле
ния. По действующим прави
лам сверхнормативные потери
приобретают сетевые органи
зации за свой счет. В последние
годы это привело к значитель
ным убыткам для энергоком
паний. Для МРСК Северного
Кавказа особенно актуальна
проблема сверхнормативных
потерь в распределительных
сетях трех республик — Дагес
тана, Чечни и Ингушетии.
На уровне Правительства
РФ была оказана поддержка
инициативе МРСК Северного
Кавказа, специалисты которой
несколько лет детально разра
батывали «Комплексную прог
рамму снижения потерь в расп
ределительных сетях на терри
тории Дагестана, Чечни и Ин
гушетии». С августа 2011 года
компания приступила к ее реа
лизации. Необходимо отме
тить, что почти сразу возникли
сложности с исполнением
программы, но они были ожи
даемы. Работы по монтажу сов
ременных приборов учета вы
полняются в труднодоступных
аулах и селах, где отсутствуют
асфальтированные дороги, пе
ресеченная горная местность,
тяжелые погодные условия.
В настоящий момент у пот
ребителей установлено 417,4
тыс. приборов учета электроэ
нергии или 65,6% от предус
мотренного
Комплексной
программой. Установка интел
лектуальных счетчиков приво
дит к ощутимому снижению
потерь электроэнергии в сетях
самых проблемных террито
рий. За 8 месяцев 2012 года со
вокупный экономический эф
фект от программы составил
256 млн 341 тыс. руб. Это про
изошло потому, что полезный
отпуск потребителям, у кото
рых установлены новые при
боры учета, увеличился в
среднем в 1,52 раза, сущест
венно снизились потери.
К 1 октября в целом по ОАО
«МРСК Северного Кавказа» и
зависимым Обществам потери
электроэнергии снизились на
2,37 процентных пункта — до
20,7%. Ожидается, что потери
электроэнергии по итогам сен
тября составят 14,39% по срав
нению с 20,32% годом ранее.
Нагляднее всего эффект от
реализации
Комплексной
программы заметен при срав
нении показателей сентября
2011 и 2012 гг. Так, уровень по
терь электроэнергии в ОАО
«Дагэнергосеть» в сентябре

Паспорта, паспорта,
паспорта…

2012 года составил 16,98%, тог
да как в сентябре 2011 года они
достигали 32,76% (снижение
— на 15,78 процентных пунк
та); в ОАО «Нурэнерго» в сен
тябре 2012 года потери соста
вили 22,98% против 32,27% год
назад (снижение — 9,29 проце
нтных пункта), в ОАО «Ингу
шэнергосеть» — 23% против
48,48% (снижение на 25,48
процентных пункта).
Впечатляющие итоги сен
тября по ОАО «Ингушэнерго
сеть» объясняются тем, что в
Ингушетии на конец августа
текущего года установлено
46197 новых приборов учета —
89,5% от количества, предус
мотренного
Комплексной
программой. В ОАО «Нурэнер
го» на ту же дату установлено
92825 (59,2%), в ОАО «Дагэ
нергосеть» — 256372 (53,4%).

Примером такого сотрудни
чества стала встреча 11 октяб
ря исполняющего обязанности
генерального директора ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Петра Сельцовского с Прези
дентом Республики Дагестан
Магомедсаламом Магомедо
вым. В этой встрече приняли
участие заместитель Председа
теля Правительства Республи
ки Дагестан Ризван Газимаго
медов, заместитель генераль
ного директора по работе с ор
ганами власти и связям с об
щественностью ОАО «МРСК
Северного Кавказа» Геннадий
Дзюба, управляющий дирек
тор ОАО «Дагэнергосеть» Мур
тазали Гитинасулов.
Главным вопросом, кото
рый обсуждался в ходе встре
чи, была модернизация элект
росетей Дагестана. Президент

Петр Сельцовский согла
сился с главой Дагестана в час
ти необходимости скорейшего
решения вопроса модерниза
ции электросетей республики.
«Здесь мы надеемся на совме
стную с вами работу. Самая ос
новная задача, которую ставит
перед нами Президент РФ и
Правительство РФ, — это кон
солидация сетей на базе
МРСК. В данном направлении
у нас есть небольшой пока
опыт работы с Чеченской Рес
публикой — с 1 января 2013 го
да там запускается совместный
проект в данном направлении.
Конечно же, мы будем рабо
тать и с Республикой Дагестан.
Это просто необходимо сде
лать», — отметил Петр Сель
цовский.
Генеральный директор ОАО
«МРСК Северного Кавказа»

боте в ОЗП 20122013 гг. В со
ответствии с приказом Минэ
нерго РФ от 03 сентября 2012
года Дагестан отнесен к регио
нам с высокими рисками нару
шения электроснабжения в
ОЗП 20122013 годов. Для уве
личения надежности прохож
дения зимних холодов и повы
шенной нагрузки в связи с тра
диционным
увеличением
энергопотребления, ОАО «Да
гэнергосеть» провела компле
ксную подготовку имеющихся
объектов, расположенных на
всей территории Дагестана.
Для снижения ограничений
допустимых перетоков, повы
шения качества электроэнер
гии и улучшения надежности
электроснабжения в ОЗП
20122013 гг. выполнены: реко
нструкция ВЛ 110 кВ «Чирюрт
— Шамхал», «Чирюрт — Шам

ликвидации сложных техноло
гических нарушений, аварий и
чрезвычайных ситуаций в
электрических сетях ОАО «Да
гэнергосеть». Определен состав
бригады, общее количество тех
ники, место дислокации. В слу
чае нештатных ситуаций будут
задействованы бригады и тех
ника подрядных ремонтных ор
ганизаций СУ «Каспий», ОАО
«ДЭРС».

Кстати, о нештатных ситуа
циях. Недавняя работа компа
нии по восстановлению элект
роснабжение в Дербенте и
Дербентском районе Респуб
лики Дагестан, прерванного в
результате ливневых дождей и
селя, показали, насколько хо
рошо подготовлены ремонт

Ритмичное плановое полу
чение филиалами МРСК Се
верного Кавказа паспортов го
товности к ОЗП — наверное,
лучшее свидетельство систем
ной работы компании в столь
сложном по погодной непре
дсказуемости регионе. Так, 11
октября 2012 года филиал ОАО
«МРСК Северного Кавказа» в
Республике Северная Осетия
Алания получил паспорт го
товности к осеннезимнему
максимуму нагрузок 2012/2013
гг. Председатель комиссии по
подготовке к ОЗП, начальник
Департамента технического
развития ОАО «МРСК Север
ного Кавказа» Александр Де
сюк вручил документ директо
ру СевероОсетинского фили
ала компании Руслану Хубаеву.

С помощью современных
счетчиков обеспечивается учет
всей отпускаемой потребите
лям электроэнергии: каждый
абонент платит только за то,
что реально потребил. Счетчик
нельзя обмануть, если будут
попытки его взлома, то это ус
танавливается сразу же.
В процессе реализации
Программы на местах МРСК
Северного Кавказа столкну
лась с противодействием, так
как недобросовестные потре
бители смекнули, что безнака
занно пользоваться электроэ
нергией за счет энергетиков
больше не получится. Не
обошлось и без акций прямого
противостояния, самовольно
го демонтажа счетчиков — до
сих пор некоторые граждане
не признают, что за электроэ
нергию необходимо платить
сполна как за товар.
По расчетам, к 2014 году,
когда программа заработает в
полную силу, потери электроэ

Республики Дагестан Маго
медсалам Магомедов отметил
хорошее тесное взаимодей
ствие, сложившееся между
МРСК и республикой.
«Для Дагестана очень важ
но, чтобы данные отношения
были конструктивными. По
тому что от этого в первую
очередь зависит благополучие
дагестанцев. Часто энергетики
работают в напряженном, не
редко и в экстремальном ре
жиме, однако, справляются со
своими задачами. Я хотел бы,
пользуясь случаем, поблагода
рить энергетиков за хорошую,
слаженную работу. Чрезвы
чайная ситуация в Дербенте
еще раз продемонстрировала,
что ваша служба готова к уда
рам стихии: очень быстро про
изошло восстановление пода
чи энергии в городе. Вся рабо
та была проведена очень хоро
шо. Никаких проблем по ли
нии энергоснабжения не воз
никло. Так же и в прошлую зи

также отметил, что именно
вчера, находясь в чрезвычай
ной ситуации, энергетики рес
публики доказали, что они не
зря получили паспорт готов
ности к осеннезимнему пери
оду. «Я считаю, что этот экза
мен мы сдали на «пять». В этом
конечно, большая заслуга
обычных тружеников нашего
большого коллектива, кото
рым хотелось бы сказать спа
сибо», — подчеркнул Петр
Сельцовский.

халтяговая», «Дербент — Из
бергСеверная» «Буйнакск1
— Компас» с повышением их
пропускной способности за
счет замены проводов на про
вода большего сечения; орга
низованы высокочастотные
каналы противоаварийной ав
томатики на ВЛ 110 кВ «Сулак
— Ярыксу», «Ярыксу — Ак
таш»; замена перегруженных
силовых трансформаторов на
подстанциях «Шамхал», «Ль
вовская» на трансформаторы
большей мощности, что поло
жительно повлияет на качест
во электроснабжения Цент
ральной и Северной частей
Дагестана;
реконструкция
подстанций «Буйнакск1» и
«Буйнакск2».
Продолжаются работы по
реконструкции на ВЛ 110 кВ
«Тлох — Хунзах». Выполнен
весь комплекс профилакти
ческих работ, обеспечивающих
надежность ВЛ и подстанций в
зимний период, включая уст

ные бригады МРСК Северного
Кавказа и насколько слаженно
ведется работа в случае ЧП.
Чуть подробнее о самом ин
циденте.
В результате прошедших
ливневых дождей в ночь с 9 по
10 октября 2012 года в элект
рических сетях ОАО «Дагэнер
госеть» (находится под управ
лением ОАО «МРСК Северно
го Кавказа») произошли ава
рийные отключения. Были
обесточены потребители г.
Дербента и прилегающих
районов, без электроэнергии
оказались 4500 человек.
В 0800 10 октября в ОАО
«Дагэнергосеть» был введен
режим повышенной готовнос
ти и создан штаб по проведе
нию аварийновосстанови
тельных работ под руковод
ством управляющего директо
ра ОАО «Дагэнергосеть» Мур
тазали Гитинасулова.
Утром 10 октября в Респуб
лику Дагестан выехал испол

Этим подтверждено выполне
ние всего комплекса меропри
ятий по подготовке распреде
лительного сетевого комплек
са республики к холодному
времени года.
В СевероОсетинском фи
лиале МРСК Северного Кав
каза по оперативным данным
на финансирование ремонт
ной программы уже направле
но 78,6 млн руб., всего в теку
щем году планируется выде
лить 197,6 млн руб. Основной
объем работ будет выполнен в
IV квартале этого года.
С начала года выполнен
плановый комплекс работ,
обеспечивающий надежность
функционирования распреде
лительного сетевого комплек
са и оборудования подстанций
в зимний период, включая уст
ройства защиты, автоматики,
связи, телемеханики, непосре
дственно влияющие на про
хождение ОЗП. В рамках ре
монтной программы ОАО

нергии в Дагестане, Ингуше
тии и Чечне будут приведены к
нормативным значениям. Об
щее количество точек учета,
которые планируется охватить
Комплексной программой,
составляет 636,2 тыс. Общая
сумма финансирования ме
роприятий программы оцени
вается в 5,25 млрд руб., из них
4,9 млрд — из федерального
бюджета.

Объединение
усилий
Успешное развитие энерге
тики в регионах в немалой сте
пени обусловлено объединени
ем усилий энергетиков и реги
ональных властей. В этой связи
можно отметить, что у МРСК
Северного Кавказа налажены
серьезные системные отноше
ния с руководителями респуб
лик и областей в регионах отве
тственности компании.

му с ее аномальными холода
ми были созданы аварийные
группы, которые в непростых
условиях преодолевали возни
кающие проблемы. В целом
мы надеемся, что в республике
обязательно будет проведена
реконструкция электросетей,
за счет чего повысится надеж
ность энергоснабжения. Вы —
новый руководитель МРСК
Северного Кавказа, и я очень
надеюсь, что с Вашим прихо
дом работа станет еще лучше.
Со своей стороны хочу ска
зать, что республика готова к
сотрудничеству, к оказанию
поддержки всеми своими си
лами и возможностями. В том
числе и в решении такого на
болевшего вопроса, как дис
циплина платежей», — обра
тился Магомедсалам Магоме
дов к руководителю ОАО
«МРСК Северного Кавказа»,
пожелав ему успехов.

Дагестанская
готовность
В эти осенние недели тради
ционно главной оценкой дея
тельности энергетиков являет
ся их готовность к прохожде
нию предстоящего осенне
зимнего периода (ОЗП). В этой
связи, филиалы МРСК Север
ного Кавказа демонстрируют
устойчиво высокие показатели
готовности. Так, например, 10
октября паспорт готовности к

работе в осеннезимний пери
од 20122013 гг. получила веду
щая электросетевая компания
Дагестана — ОАО «Дагэнерго
сеть». Председатель комиссии
— технический директор ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Андрей Гончаров в торжест
венной обстановке вручил пас
порт готовности техническому
директору ОАО «Дагэнерго
сеть» Магомеду Курбанову.
Комиссия по оценке готов
ности ОАО «Дагэнергосеть» к
работе в осеннезимний пери
од, назначенная приказом
ОАО «МРСК Северного Кав
каза», установила, что основ
ные и дополнительные усло
вия «Положения о проверке
готовности субъектов электро
энергетики к работе в осенне
зимний период» в компании
выполнены и ОАО «Дагэнер
госеть» имеет право на получе
ние паспорта готовности к ра

ройства защиты, автоматики,
связи, телемеханики, непосре
дственно влияющие на про
хождение ОЗП.
Кроме этого, проведена ре
визия и завершается комп
лектация аварийного резерва
необходимым оборудовани
ем, запасными частями, мате
риалами для обеспечения го
товности ведения аварийно
восстановительных работ в
ОЗП. Разработаны графики
временных ограничений и
отключений потребителей по
недостатку энергоресурсов с
учетом бесперебойного энер
госнабжения объектов жизне
обеспечения и государствен
ной безопасности.
В соответствии с поручени
ем ОАО «Холдинг МРСК» во
всех подразделениях ОАО «Да
гэнергосеть» сформированы 58
мобильных бригад, предназна
ченных для предотвращения и

Нештатные
проверки

няющий обязанности гене
рального директора ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Петр Сельцовский, из Махач
калы в Дербент прибыли Тех
нический
директор
ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Андрей Гончаров и главный
инженер ОАО «Дагэнергосеть»
Магомед Ханапиев.
На восстановлении элект
роснабжения было задейство
вано 10 единиц спецтехники,
26 специалистов в составе 8
аварийновосстановительных
бригад. На 11 часов 10 октября
электроснабжение было вос
становлено по временной схе
ме, потребители запитаны.
Полное восстановление элект
роснабжения по постоянной
схеме было осуществлено уже к
17 часам 10 октября. Это хоро
шие показатели работы, с та
кой готовностью, как говорит
ся, никакие ЧП не страшны.

«МРСК Северного Кавказа»
большая важность придается
Программе по расчистке и
расширению просек. К насто
ящему времени в СевероОсе
тинский филиале уже произ
ведена расчистка просек ВЛ
0,4110 кВ на площади 69,2 га.
Сформирован аварийный
запас оборудования и материа
лов для обеспечения готовнос
ти к ведению аварийновосста
новительных работ в осенне
зимний максимум нагрузок.
Личный состав ремонтных бри
гад филиала оснащен всем не
обходимым, обновлена специ
альная техника и автотранс
порт. Все это позволяет с уве
ренностью говорить о том, что
филиал успешно пройдет пери
од пиковых нагрузок и обеспе
чит надежное электроснабже
ние потребителей РСОАлания.
В тот же день — 11 октября
— паспорт готовности к работе

в осеннезимний максимум
нагрузок 2012/2013 гг. был вру
чен КарачаевоЧеркесскому
филиалу ОАО «МРСК Север
ного Кавказа». По итогам ра
боты комиссии, проверяющей
ход ремонтной кампании и
степень готовности к зиме,
подготовка
энергосистемы
республики признана доста
точной. Члены комиссии под
писали акт о готовности фили
ала МРСК Северного Кавказа
в КарачаевоЧеркесской Рес
публике к работе в осенне
зимний максимум период.
В процессе подготовки к
ОЗП в филиале реализован
весь комплекс мероприятий,
обусловивший получение пас
портов готовности к работе в
ОЗП: выполняются программа
ремонтов оборудования и ин
вестиционная
программа,

сформирован аварийный запас
оборудования и материалов,
подготовлен автотранспорт и
механизмы, персонал обеспе
чен инструментом, защитными
средствами и спецодеждой, с
участием региональных орга
нов МЧС России, администра
ций городов, органов исполни
тельной власти субъектов Рос
сийской Федерации, подразде
лений ОАО «СО ЕЭС», ОАО
«ФСК ЕЭС» и генерирующих
компаний проведены совмест
ные учения по отработке взаи
модействия при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В КарачаевоЧеркесском
филиале компании к сегод
няшнему дню выполнена рас
чистка просек от кустарнико
водревесной растительности
трасс ВЛ 0,4110 кВ на площа
ди 258,7 га. По состоянию на
23 сентября 2012 г. мероприя
тия ремонтной программы в
филиале профинансированы
на сумму 97,8 млн руб. Завер
шение работ по графику запла
нировано в IV квартале.
Паспорт готовности к рабо
те в осеннезимний период
2012/2013 гг. директору Кара
чаевоЧеркесского филиала
Сулемену Лайпанову вручил
начальник Департамента тех
нической инспекции ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Игорь Каганович.
11 октября завершилась вы
дача паспортов готовности к
зиме всем филиалам и управ
ляемым компаниям. Послед
ний аккорд — вручение этого
важнейшего документа самой
компании. Вручение намечено
на 15 октября — кстати, это на
месяц раньше, чем год назад!
ОАО «МРСК Северного Кав
каза» (MRKK) — функциониру
ющая в секторе электроэнерге
тики Российской Федерации
операционная межрегиональ
ная распределительная сетевая
компания. Обеспечивает пере
дачу электроэнергии по сетям
напряжением от 110 до 0,4 кВ;
осуществляет технологическое
присоединение потребителей к
сетевой инфраструктуре на тер
ритории СевероКавказского
федерального округа в рамках
6 филиалов и 1 ДЗО. Среднеспи
сочная численность персонала в
2011 году составила 7 887,8 чел.
Производственный потенциал
ОАО «МРСК Северного Кавка
за» составляют 23,6 тыс. подс
танций общей мощностью
13775 МВА. Суммарный полез
ный отпуск электроэнергии за
2011 год составил 9478 кВт•ч.
Стоимость чистых активов на
31.12.2011 превысила 16,5 млрд
руб. Уставный капитал ОАО
«МРСК Северного Кавказа» сос
тавляет 56092488 руб. и разде
лен на 56092488 обыкновенные
акции
номинальной
стои
мостью 1 руб. Основным акцио
нером является ОАО «Холдинг
МРСК» (78,01%).
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Инновации
в электроэнергетике
VLPGO в 2012 и 2013

Члены Административного
совета одобрили основные по
ложения открытого заявления
в адрес государственных орга
нов, регуляторов и обществен
ности, с которым VLPGO пла
нирует выступить в 2013 году.
В заявлении будет изложена
единая позиция системных
операторов по вопросам обес
печения надежности крупных
энергосистем с учетом измене
ний, происходящих в мировой
энергетике: повышения риска
блэкаутов,
необходимости
снижения выбросов углерода в
атмосферу, развития возобнов
ляемых источников электроэ
нергии, высоких темпов роста
потребления электроэнергии в
развивающихся странах, пос
ледствий мирового экономи
ческого кризиса и др.
Административный совет
рассмотрел и одобрил отчеты
рабочих групп VLPGO за 2012
год и их планы на 2013 год. В
настоящее время в рамках Ас
социации организовано 10 ра
бочих групп, которые занима
ются изучением существую
щей практики и выработкой
общих подходов по наиболее
актуальным для больших энер
госистем темам. Среди них по
вышение надежности функци
онирования больших энерго
систем, использование линий
постоянного тока на высоком
напряжении,
применение
технологий векторного изме
рения в управлении электроэ
нергетическими режимами,
проблемы интеграции возоб
новляемых источников энер
гии,
различные
аспекты
работы энергетических рын
ков, накопление и хранение
электроэнергии,
вопросы
функционирования энергосе
тей в связи с развитием инду
стрии электромобилей. В 2012
году открыта новая рабочая
группа «SOS PGO», посвящен
ная изучению опыта работы
системных операторов по лик
видации крупных аварий в
энергосистемах и выработке
механизма взаимопомощи в
аварийных ситуациях. Также в
VLPGO работает постоянно
действующая группа по вопро
сам коммуникаций, осущес
твляющая взаимодействие с
общественностью, государ
ственными органами и СМИ.
Одной из задач заседания
Административного
совета
стала подготовка к годовому
совещанию VLPGO, которое
пройдет в ноябре 2012 года в

Париже. В рамках годового со
вещания состоится заседание
высшего управляющего органа
Ассоциации — Управляющего
совета VLPGO. Управляющий
совет утвердит план работы Ас
социации на 2013 год и изберет
нового Президента VLPGO.
Председатель Правления
ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев на
заседании в СанктПетербурге
предложил Административно
му совету рассмотреть в рамках
деятельности VLPGO тему
трансграничного взаимодей
ствия между энергосистемами.
«В последние годы наблю
дается новая тенденция: мно
гие системные операторы уп
равляют трансграничными ли
ниями электропередачи, обес

ных линий, уникален, пос
кольку другие страны либо
имеют трансграничные линии,
но не имеют столь протяжен
ных энергосетей, либо облада
ют большими энергосистема
ми, но при этом являются сво
его рода «изолированными
островами», — подчеркнул он.
В заседании Администра
тивного совета VLPGO в
СанктПетербурге приняли
участие руководители компа
ний China Southern Power Grid
Company (Китай), Elia Group
(Бельгия), Eskom (ЮжноАф
риканская Республика), Korea
Power
Exchange
(Корея),
Midwest ISO (США), National
Grid
(Великобритания),
Operador Nacional do Sistema

Заместитель генерального
директора ОДУ СевероЗапада
Артем Могин ознакомил гос
тей с особенностями управле
ния электроэнергетическими
режимами
Объединенной
энергосистемой СевероЗапа
да, а также энергосистемами
СанктПетербурга и Ленинг
радской области. Гости инте
ресовались работой автомати
зированных систем диспетче
рского управления, помогаю
щих диспетчерам поддержи
вать стабильное функциони
рование энергосистем в круг
лосуточном режиме.
В ходе визита гости посети
ли диспетчерские центры
ОДУ СевероЗапада и Лени
нградского РДУ, где им были

печивая обмен электроэнерги
ей между энергосистемами
разных государств. ОАО «Сис
темный Оператор Единой
энергетической системы» осу
ществляет регулирование час
тоты и координацию работы
одного из крупнейших в мире
энергообъединений — стран
СНГ и Балтии — установлен
ная мощность которого пре
вышает 330 ГВт. Также мы уп
равляем линиями электропе
редачи, по которым осущес
твляется экспорт электроэнер
гии в Финляндию, Норвегию,
Монголию и Китай. Опыт,
включающий и технологичес
кие, и нормативные аспекты,
может пригодиться многим
системным операторам мира.
В свою очередь нам интересен
опыт организации межгосуда
рственного взаимодействия
других крупных системных
операторов, который в настоя
щее время имеется уже на каж
дом континенте», — заявил
Борис Аюев.
«Тема трансграничного вза
имодействия способна вызвать
взаимный интерес многих
участников VLPGO», — заявил
Президент VLPGO, генераль
ный директор Reseau de
Transport d’Electricite Доминик
Майяр. «Опыт российского
системного оператора, имею
щего энергосистему огромной
протяженности с большим ко
личеством межгосударствен

Eletrico (Бразилия), PJM
Interconnection (США), Red
Electrica de Espana (Испания),
Reseau de Transport d’Electricite
(Франция),
State
Grid
Corporation of China (Китай),
Terna (Италия). Руководство
ОАО «Системный оператор
Единой энергетической систе
мы» на заседании представля
ли Председатель Правления
Борис Аюев, заместитель
Председателя Правления Фе
дор Опадчий, директор по тех
ническому контроллингу Па
вел Алексеев, директор по ав
томатизированным системам
диспетчерского управления
Алексей Данилин, заместитель
директора по управлению ре
жимами ЕЭС Андрей Жуков,
заместитель директора по
международной деятельности
— начальник Департамента
международной деятельности
Виталий Пешков.
В рамках заседания руково
дители системных операторов
США и ЮжноАфриканской
Республики, а также специа
листы двух системных опера
торов Китая посетили филиа
лы ОАО «СО ЕЭС» «Объеди
ненное диспетчерское управ
ление энергосистемами Севе
роЗапада (ОДУ СевероЗапа
да) и «Региональное диспетче
рское управление энергосис
темами СанктПетербурга и
Ленинградской области» (Ле
нинградское РДУ).

продемонстрированы
сов
ременные средства визуали
зации работы энергосистемы
— диспетчерские щиты, пост
роенные на основе видеопро
екционной технологии. В
Центре тренажерной подго
товки персонала ОДУ Северо
Запада представители зару
бежных системных операто
ров интересовались особен
ностями работы тренажеров
диспетчеров, а также прог
раммами их профессиональ
ной подготовки и повышения
квалификации.
Ассоциация VLPGO (Very
Large Power Grid Operators) —
объединение системных опера
торов, управляющих крупными
энергосистемами с нагрузкой
порядка 50 ГВт или выше. Ассо
циация создана в октябре 2004
года по инициативе компаний
PJM Interconnection (США), RTE
(Франция) и TEPCO (Япония) с
целью объединения усилий
крупнейших системных опера
торов мира. В задачи этого
международного профессио
нального объединения входит
изучение вопросов повышения
надежности энергоснабжения в
условиях постоянного развития
энергосистем. Российское ОАО
«СО ЕЭС» участвует в деятель
ности VPLGO с 2005 года. Испол
нительным органом VLPGO
является Административный
совет.

Специальный
проект

От АИИС КУЭ к Smart Metering

Cистемные операторы подвели итоги, наметили планы Почему «сети» выбирают PRIME
В СанктПетербурге состо
ялось заседание Админи
стративного совета Ассо
циации системных опера
торов крупнейших энерго
систем (Very Large Power
Grid Operators — VLPGO), в
котором приняли участие
представители системных
операторов 11 стран. Орга
низатором мероприятия
стал российский систем
ный оператор. Админист
ративный совет подвел
итоги деятельности VLPGO
в 2012 году и рассмотрел
предложения членов Ассо
циации в план работы на
2013 год.
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Открывшийся в марте нынешнего го
да Красноярский завод измеритель
ного оборудования «ИСУ» продол
жает «на ура» выпускать десятки ты
сяч умных приборов учета электроэ
нергии. На фоне постсоветских про
изводителейгигантов красноярский
бизнесподход выглядит перспек
тивным, свежим и амбициозным. И
не без оснований: всего за полгода
компания подписала уже несколько
контрактов, а покупательский спрос
на продукцию продолжает расти. Ре
дакция «Промышленного ежене
дельника» побеседовала с руководи
телем коммерческого отдела «ИСУ»
Дмитрием Сидоренко и попыталась
выяснить: в чем секрет успеха
компании?

— Дмитрий Сергеевич, быстрый
старт сибирского проекта выглядит
как минимум удивительно. Что осо
бенного компания ИСУ сделала для
этого?
— Мы запустили в центре России про
изводство принципиально нового поколе
ния электрических счетчиков с PLCмо
демами по технологии PRIME. Запуску
завода предшествовали полтора года рабо
ты, в течение которых мы изучали рынок,
выявляли проблемы и требования целе
вых групп, определяли технические усло
вия и необходимый функционал продук
ции, проводили изыскания и разрабаты
вали ноухау.
В этом плане, главной особенностью
можно назвать сам подход. Давайте зада
дим себе два вопроса. Что нужно «сетям»
сегодня? Защита от хищений, помехоус
тойчивость, максимальный сбор данных,
минимизация человеческого фактора
при внедрении и эксплуатации систем. И
что потребуется нашим потребителям
завтра? Интеграция систем между собой,
унификация протоколов обмена данны
ми, возможность функционирования
АИИС КУЭ под разным программным
обеспечением, объединение учета элект
роэнергии с системами учета других
энергоресурсов. Другими словами, при
производстве счетчиков как компонен
тов АИИС КУЭ мы руководствуемся
комплексной системой взглядов на
реальные и перспективные проблемы и
задачи всей отрасли. Очень важно, чтобы
компания всегда была ориентирована на
потребителя. Тогда произведенный
продукт будет не просто инновационным
или современным, он будет востребо
ванным в каждый конкретный момент
времени, а его использование будет да
вать потребителю реальные, конкретные
выгоды.
— О каких выгодах идет речь?
— Для управленцев — уменьшение
коммерческих и технологических потерь.
Плюс ко всему — это избавление и от фи
нансовых последствий: недоотпуска,
штрафных санкций и т.п. По результатам
экспертных опросов ежегодные потери
сетевых организаций в России составля
ют от 20% до 30%. Мы же встречали ситу
ации, когда до 50% электроэнергии прос
то «пропадает». Наши приборы дают воз
можность исключить сам факт хищения в
сетях. Например, мы используем 4 вида
сигнализаций: на вскрытие корпуса, на
наличие тока при отсутствии напряже
ния, на пропадание нейтрали и события
на внешнем датчике. Все данные регист
рируются в энергонезависимой памяти, а
встроенного источника питания хватает,
чтобы в момент аварийного события
передать информацию на сервер. В тече
ние 34 минут диспетчер уже увидит, что
произошло. За этим следует либо удален
ное отключение реле, либо запрограмми
рованные действия. Это же касается и
превышения допустимых напряжений,
просадок, и просто несвоевременной оп
латы за потребленную электроэнергию.

Таким образом, вся система окупается за
45 лет, а потом начинает приносить чис
тую прибыль.
— Почему обычному инженеру ин
тересно работать с вашей системой?
— Как один из примеров — уже упомя
нутая помехоустойчивость. Качество
российских сетей класса напряжения 0,4
кВ, к сожалению, оставляет желать луч
шего. Это связано со скрутками: на ряде
объектов некоторые провода чуть ли не
полностью состоят из коротких фрагмен
тов, скрученных воедино. Стопроцент
ного прилегания проводов в скрутке нет,
есть воздушные зазоры. А что такое воз
душные зазоры между двумя проводни
ками? Это емкость. Провод нагревается и
расширяется, емкость становится мень
ше, затем охлаждается — и емкость уве
личивается. В таких сетях постоянно ме
няются параметры среды передачи дан
ных. Наши счетчики умеют с этим справ
ляться. Если счетчик А «видит», что у не
го в какой?то момент снизилось качество
сигнала до счетчика В, он посылает соот
ветствующий сигнал — и счетчик Б, ко
торый стоит между А и В, говорит: «Да
вай я стану твоим коммутатором». За
день топология сети может меняться
много раз, но это не оказывает никакого
влияния на функционирование АИИС
КУЭ. Это тоже одно из преимуществ тех
нологии PRIME.
— Вы часто акцентируете внима
ние на этой технологии. Что означает
PRIME?
— Аббревиатура PRIME обозначает
международную технологию передачи
данных для систем, транслирующих ин
формацию по силовым линиям — прово
дам, которые идут к каждому счетчику.
В ней используются отличные от ана
логов принципы, например, международ
ный
стандарт
передачи
данных
DLMS/COSEM, OFDMмодуляция сиг
нала. За счет такой технологической «на
чинки» потребитель (сетевая компания)
получает расширенные возможности. Ис
пользование PLCтехнологии PRIME
позволяет передавать данные по силовым
линиям со скоростью до 128 килобит в се
кунду. Это примерно в 40 раз быстрее, чем
у других приборов.
— То есть, разница в ширине «по
лосы»?
— Ширина полосы в данном случае яв
ляется наглядным количественным пока
зателем отличий. Мы не говорим, что дру
гие счетчики не могут собирать данные —
могут, но им требуется намного больше
времени на сбор данных со всей системы в
целом.
Давайте отвлечемся на терминологию.
Что такое АИИС КУЭ — это ежемесяч

ный сбор профилей нагрузок. Грубо гово
ря, если 29 числа ко мне дистанционно
поступают достоверные данные, на осно
вании которых я могут выставить счет, то
у меня есть система АИИС КУЭ.
Разница систем «ИСУ» в том, что мы
переходим от АИИС КУЭ к «умному уче
ту», или Smart Metering. Скорость реакции
на проблемы в сетях и возможность мони
торинга в режиме реального времени яв
ляются одними из ключевых характерис
тик функциональности автоматизирован
ных систем. Высокая скорость позволяет
управлять энергопотреблением макси
мально оперативно. Преимущество на
ших счетчиков как раз в этом и заключа
ется: увеличенная пропускная способ
ность канала обеспечивает увеличенный
объем передачи данных за меньший про
межуток времени, что, в свою очередь, да
ет возможность управления объектом пот
ребления — как дистанционным спосо
бом, так и через запрограммированный
набор действий.
— Только скорость передачи данных
дает такие возможности?
— Системы «ИСУ» имеют более высо
кий логический уровень построения сети
— они структурированы как локальная
компьютерная сеть, только вместо персо
нальных компьютеров — приборы учета
электроэнергии. Как у нас выглядит, нап
ример, обновление прошивки: мы скиды
ваем на концентратор образ прошивки, а
дальше группа счетчиков работает как пи
ринговая сеть — один счетчик получает
одну часть образа и раздает ее «соседям»,
другой — другую, и так далее. При обра
ботке задач, в которые включены группы
счетчиков, экономия времени получается
колоссальная. Сигналы об аварийных со
бытиях передаются значительно быстрее,
объем передаваемой информации об ин
циденте также увеличивается.
— Мы знаем, что у вас есть
собственный пилотный проект в Крас
ноярском крае. Для чего он нужен?
— На этом «пилоте» в частном секторе
мы проводили и продолжаем проводить
натуральные испытания оборудования и
системы АИИС КУЭ в целом. Любые мо
дернизации — в оборудовании, в техно
логической прошивке или ПО верхнего
уровня — проходят обкатку в реальных
условиях, прежде чем выйти на рынок.
Мы смотрим на свою продукцию с пози
ции заказчика. А это значит, что мы
должны выдавать нашему клиенту источ
ник достоверных данных и инструмент
мониторинга
энергоэффективности,
полностью готовый к эксплуатации. За
счет такого подхода мы уже добились
сбора часовых и дневных профилей наг
рузок на уровне 99100%.

Комплексная защита Заречной части Нижнего Новгорода
В рамках проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС
Александра Горшкова
В ноябре 2012 года на государ
ственную экспертизу будет пе
редан проект завершения
строительства Чебоксарской
ГЭС. Гидростанция уже более
30 лет работает на отметке Че
боксарского водохранилища
63 м вместо проектной 68 м.
Подъем уровня водохранили
ща позволит в комплексе ре
шить проблемы, связанные с
судоходством, качеством во
ды, защитой населения от на
воднений и засух, дефицитом
маневренных мощностей.
Работа над проектной докумен
тацией и ее общественное обсужде
ние выявили дополнительные воп
росы, которые десятилетиями ста
рались не замечать местные власти.
Так, в проекте появилось строи
тельство ливневой канализации в
Заречной части Нижнего Новгоро
да. «Заречка», как ее называют

местные жители, — низинная часть
города, и более трети ее территории
находится в подтопленном состоя
нии круглый год. Во время сильных
дождей вода в ливневой канализа
ции вышибает люки на набереж
ной, и они улетают на 23 метра
вверх. Причина всего этого — не
эффективная ливневая канализа
ция и дренажная система.
Как отмечает директор мастерс
кой №2 ЗАО «Институт Геостройп
роект» Елена Лоханкова, «действу
ющая водоотводящая система в го
роде создавалась до строительства
Чебоксарского гидроузла — в 3060
годы прошлого века и не имела
комплексного характера. Сооруже
ния работают локально и не обеспе
чивают нормативного снижения
уровня грунтовых вод. Сегодня не
зависимо от подъема уровня Чебок
сарского водохранилища водоотво
дящая система требует капитально
го ремонта и реконструкции».
В рамках доработки проекта по
достройке Чебоксарской ГЭС на

основе разработанной модели уров
ней грунтовых вод при НПУ Чебок
сарского водохранилища 68 м спе
циалисты ЗАО «Институт Геост
ройпроект» впервые создали комп
лексную концепцию развития дре
нажной системы Заречной части
Нижнего Новгорода, которая учи
тывает все предложения Прави
тельства Нижегородской области.
Для предотвращения подтопле
ния предлагается устройство двух
новых протяженных каналов, кото
рые ограничат район с запада и се
верозапада, уменьшив таким обра
зом приток со стороны болот и ле
сов. Для двух зон в центре Заречной
части, находящихся в наиболее тя
желых условиях по уровням грунто
вых вод, предполагается устройство
галерейного дренажа глубокого за
ложения. Локальные участки с пло
щадью до 1 км2 предусмотрено осу
шать с помощью лучевого дренажа.
Систему будут обслуживать семь
насосных станций суммарной пот
ребляемой мощностью 276 кВт.

Новые каналы общей протяжен
ностью порядка 40 км позволят по
низить уровень грунтовых вод на 2
4 м. Эффективность инженерных
решений подтверждается на соз
данной модели движения подзем
ных вод. В результате реализации
комплекса инженернозащитных и
гидротехнических мероприятий не
осушенными останутся до 2% тер
ритории, да и те находятся в районе
садовых участков. Таким образом, в
рамках подготовки проекта дост
ройки Чебоксарского гидроузла
проектировщики абсолютно бесп
латно для властей Нижегородской
области провели аудит существую
щей ситуации в ЖКХ столицы ре
гиона. Работы, предусмотренные в
связи с подъемом уровня Чебокса
рского водохранилища, помогут ре
шить застарелую проблему подтоп
ления Заречной части Нижнего
Новгорода, и основная часть ме
роприятий должна быть выполнена
в любом случае, на какой бы отмет
ке ни работала Чебоксарская ГЭС.
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Инновационная ГСК «ВИС»
Опыт передовых решений и технологий на национальном рынке строительства энергообъектов
Юрий Соколов
Как показывает опыт, нас
тоящая инновационность
компании — не набор
привлеченных передовых
решений, а прежде всего
— глубокий собственный
настрой на воплощение
новейших технологий. В
этой связи крайне важно
выделять действительно
передовых
участников
рынка, которые всей своей
деятельностью стратеги
чески формируют иннова
ционную конкретику оте
чественной
экономики,
чтобы реально оценивать
их, ориентироваться и пе
ренимать опыт. Так, напри
мер, если посмотреть с
этих позиций на достаточ
но активно развивающий
ся рынок строительства
энергетических объектов,
станет очевидно, что здесь
есть свои безусловные
объективные инновацион
ные лидеры. Те компании,
которые в силу особой
специфики требований к
объектам энергетики ис
пользуют широкий спектр
инновационных подходов,
технологий и решений. Мы
решили рассмотреть лиде
рский опыт Группы строи
тельных компаний «ВИС»,
в арсенале достижений ко
торой — успешная работа
по целому ряду важней
ших энергетических объек
тов национальной значи
мости и масштабный пере
чень эксклюзивных инно
вационных решений, поз
воляющих Группе «ВИС»
объективно сохранять от
раслевое лидерство.

пуске на проектирование,
строительство зданий и соору
жений, инженерные изыска
ния, а также сертификаты со
ответствия Системы менедж
мента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 90012008 (ISO
9001:2008) и Системы экологи
ческого менеджмента ISO
140012004. Численность сот
рудников ГСК «ВИС» состав
ляет около 2 тыс. человек —
это команда компетентных ме
неджеров, инженернотехни
ческого персонала, квалифи
цированных рабочих кадров,
способная справиться с зада
чами любой сложности.
Немаловажен и показатель
финансовых возможностей
ГСК «ВИС» при работе с объ
ектами любой инвестицион
ной емкости. Имея практичес
ки безупречную кредитную ис
торию, ГСК «ВИС» обслужи
вается в ведущих российских и
зарубежных банках. Ее основ
ными финансовыми партнера
ми являются ОАО «Сбербанк
России», ОАО ВТБ, ОАО «АБ
«Россия». Положительная ди
намика основных показателей

комплекс смежных задач: раз
работаны технические задания
на проектирование и поставку
основного и вспомогательного
оборудования; получены тех
нические условия, в том числе,
на включение объекта в Еди
ную энергетическую сеть Рос
сии, осуществлены сбор, обоб
щение и передача исходных
данных от производителей
оборудования; скоординиро
ваны сроки выдачи исходных
данных со сроками разработки
проектной документации; осу
ществлен технический конт
роль над проектной докумен
тацией; организован авторс
кий надзор.
Этот пример — наглядный
показатель глубины и иннова
ционности подходов на этапе
создания проектносметной
документации, что делает ГСК
«ВИС» безусловно заметно
конкурентнее и, можно ска
зать так, основательнее боль
шинства других игроков на
этом рынке.
При этом если выводить
общие закономерности инно
вационных подходов работы

ГСК «ВИС» совместно с
ОАО «Инженерный центр РАО
ЕЭС — Филиал Московский
теплоэнергетический инсти
тут» и ОАО «Дальэнергосетьп
роект» разработали проектную
документацию (стадия «про
ект»), получившую в 2009 году
положительное заключение
Главной Государственной экс
пертизы РФ. В настоящее вре
мя уже разработана рабочая
документация и выдана в про
изводство работ.
Коротко обобщая «класси
ческие» подходы и технологии
работы ГСК «ВИС» на данном
этапе, можно отметить, что в
рамках
проектирования
«ВИС» обепечивает разработ
ку
техзаданий
как
на
собственно проектирование,
так и на поставку изготовите
лями основного и вспомога
тельного оборудования, исхо
дя из условий оптимального
соответствия этого оборудова
ния стратегическим целям и
задачам заказчиков. Важный
момент работы «ВИС» связан
с возможностью получения
технических условий по объ

зумеется, согласованы с за
казчиком, и «ВИС» взял на
себя функции по монито
рингу процессов изготовле
ния и поставки каждого эле
мента оборудования будущего
блока.
Необходимо отметить еще
одну абсолютно инновацион
ную грань работы ГСК «ВИС»
на данном этапе. С целью сни
жения стоимости и соблюде
ния открытости ГСК «ВИС»
осуществляет закупку оборудо
вания и материалов на конку
рсной основе при непосред
ственном участии представите
лей заказчика, используя
собственную и внешние тен
дерные площадки. Эти факто
ры существенным образом
сказываются на сроках и сни
жении себестоимости строи
тельства. Регламенты проведе
ния конкурсных процедур де
тально согласовываются с за
казчиком, который реально
может рассчитывать на лучшие
мировые решения и техноло
гии. ГСК «ВИС» интегрирова
на в мировую систему инжини
ринга и обеспечивает реализа

как результат, цена введенного
1 КВт мощности на сегодня са
мая низкая в России — 833$.
Еще один пример — работа
по проекту II очереди Черепо
вецкой ГРЭС (Вологодская
обл., пос. Кадуй), нацеленно
му на увеличение установлен
ной мощности путем строи
тельства нового энергоблока
№ 4 мощностью 330 МВт. Про
ектирование нового энергоб
лока велось с учетом всех сов
ременных требований и тен
денций в области электроэнер
гетики, в том числе с учетом
работы блока на сверхкрити
ческих параметрах (это дает
более высокий КПД и лучшие
экологические показатели).
Здесь ГСК «ВИС» в качестве
основного использует оборудо
вание исключительно российс
кого производства. А именно:
паровая турбина типа К330
240Р производства ОАО «Си
ловые машины» (330 МВт; 23,5
МПа; 560 С); пылеугольный
котел Пп100024,5565 КТ
производства ОАО «ЭМАль
янс» (1000 т/ч; 24,5 МПа;
565С). Российским производи

энергостроительстве — уже
названный проект создания
под ключ газотурбинной
электростанции для Новоу
ренгойского газохимического
комплекса. Блок предназначен
для выработки электроэнергии
с установленной мощностью
120 МВт с числом использова
ния 8000 час/год и тепловой
мощностью 38 МВт с числом
использования 5900 час/год, в
базовом режиме в параллель с
энергосистемой и в автоном
ном режиме на собственные
нужды НГХК. Топливо: основ
ное — метановая фракция, ре
зервное — природный газ.
Схема выдачи электрической
мощности осуществляется на
напряжение 220 КВт через
КРУЭ 220 (производства
Siemens AG).
И еще пример, достойный
всяческого инновационного
внимания — реализация ГСК
«ВИС» проекта «Строитель
ство II очереди Череповецкой
ГРЭС...». К уже сказанному в
материале об этом проекте
можно добавить: обратите
внимание на удивительную

бизнеса и стабильное финан
совое положение позволяют
использовать собственные де
нежные ресурсы, а также
привлекать заемные средства в
нужных объемах для обеспече
ния бесперебойного процесса
строительства.
Интересно теперь рассмот
реть особенности работы ГСК
«ВИС» на разных этапах реа
лизации сложнейших энерге
тических инвестпроектов. Де
тальный подход в данном слу
чае позволит вычленить наи
более важные и эксклюзивные
инновационные подходы ком
пании.

ГСК «ВИС» на данном этапе,
то легко заметить, что техно
логически разработка проект
носметной документации ве
дется в два этапа или в две ста
дии: стадия «Проектная доку
ментация» (она в ГСК так и
называется), которая прохо
дит Государственную экспер
тизу и стадия «Рабочая доку
ментация», разработка кото
рой осуществляется на основе
исходных данных, получен
ных от производителей основ
ного и вспомогательного обо
рудования. Вообще же разра
ботка документации осущес
твляется строго на основе
выбранного заказчиком ос
новного
технологического
оборудования и установлен
ных в проекте техникоэконо
мических показателей. Строго
придерживаясь именно этих
принципов ГСК «ВИС», нап
ример, выполнила целый
комплекс задач в роли гене
рального проектировщика га
зотурбинной электростанции
мощностью 120МВт (ПГУ по
типу «дубльблок») для Новоу
ренгойского газохимического
комплекса, о подробностях
этого эксклюзивного проекта
мы уже рассказали чуть выше.
Это проект также является
уникальным, причем не столь
ко для ГСК «ВИС», сколько
для отечественного электроэ
нергетического комплекса. И
реализация его без инноваци
онных подходов изначально
была вряд ли возможна по оп
ределению. Уникальность его
заключается хотя бы в том
факте, что он реализуется на
землях с вечной мерзлотой, в
климатических условиях с
экстремально низкими темпе
ратурами, жесткой ограничен
ности водных ресурсов и нали
чием огромного количества
гнуса в летнее время. Эти огра
ничения, в частности, потре
бовали применить сухую гра
дирню фирмы GEA, разрабо
тать меры по стабилизации
грунта и применить уникаль
ные системы по удалению гну
са в летнее время.
Также любопытным стал на
бор основного оборудования
под этот проект: две газотур
бинные установки типа LM
6000PD фирмы General Electric
в комплекте с генераторами с
воздушным
охлаждением
BDAX7290ERJT фирмы Brush,
два паровых котлаутилизатора
КГТ45/6,745015/0,9270
производства ЗАО «Энерго
маш» (Белгород) и паровая
турбина производства Shine
Nippon Machineri Co (Япония),
мощностью 40МВт.

екту, в том числе — на возмож
ное его включение в Единую
энергетическую сеть РФ. В
рамках выполнения поректа в
качестве генподрядчика ГСК
«ВИС», как парвило, берет на
себя мониторинг и анализ
данных о потенциальных пос
тавщиках оборудования, а так
же координирование сроков
поставок. Берет на сбе «ВИС»
также контроль проектной до
кументации, организацию ав
торского надзора, оператив
ное внесение (при необходи
мости) изменений в проект в
связи с изменениями объек
тивных исходных данных, в
том числе возникающих при
монтаже оборудования.

цию проектов в сотрудничест
ве с отечественными и зару
бежными компаниями — ми
ровыми лидерами отрасли. В
их числе — Cameron Interna
tional Corporation (США), Che
mieanlagenbau Chemnitz GmbH
(ФРГ), General Electric Com
pany (США), Schneider Electric
(Франция) Siemens AG (ФРГ),
Sojitz Corporation (Япония).
В
качестве
примера
эксклюзивной комплектации
можно привести реализован
ный ГСК «ВИС» уникальный
проект модернизации конден
сационной части Киришской
ГРЭС (Ленинградская обл., г.
Кириши). Реализованный на
базе парогазовой технологии,
проект модернизации включал
реконструкцию энергоблока
№6 и строительство на его базе
ПГУ800 МВт, расширение
ОРУ 330 и реконструкцию се
тей выдачи мощности. В ре
зультате модернизации уста
новленная
электрическая
мощность Киришской ГРЭС
составила 2,6 ГВт. При этом
КПД блока достиг отметки в
55%, удельный расход услов
ного топлива уменьшился до
221, 5 г/кВтч.
В рамках реализации проек
та на станции было установле
но следующее основное обору
дование: модернизированная
паровая турбина К3002401
производства ОАО «Силовые
Машины»; две газовые турби
ны SGT5PAC4000F, произво
дства Siemens AG мощностью
279 МВт каждая, что является
наибольшей мощностью среди
эксплуатируемых в РФ газовых
турбин; два котла утилизатора
производства ОАО «ЭМАль
янс». Схема выдачи электри
ческой мощности осуществля
ется на напряжение 330 КВт
через ОРУ 330.
Для специалиста очевидно,
насколько грамотно и иннова
ционно в данном проекте ис
пользовано практически но
вейшее и лучшее в мире обору
дование, при этом российская
техника логично скомплекто
вана с иностранной. Этот ин
новационный проект стал уни
кальным для российской энер
гетики: впервые построен и
введен в эксплуатацию блок
парогазовой установки (ПГУ)
единичной мощностью 800
МВт. Он может быть тиражиро
ван на других станциях, где
схожие паровые турбины выра
ботали свой ресурс. Более того:
восстановление ресурса паро
вой турбины позволило избе
жать возведения корпуса, за
купки паровой турбины и вспо
могательного оборудования и,

телям была поставлена задача
спроектировать оборудование,
по своим параметрам не усту
пающее лучшим мировым об
разцам. Использование новей
ших марок сталей позволило
обеспечить работу блока на
сверхкритичных параметрах.
Экологические показатели со
ответствуют самым жестким
европейским требованиям.

способность компании рабо
тать в интеграции с партнера
ми, среди которых, в частнос
ти, выступало ОАО «СевЗап
НТЦ», совместно с которым
была разработана проектная
документация, получившая
уже в 2010 году положительное
заключение Государственной
экспертизы. В данном проекте
ГСК «ВИС» поставила рос
сийским производителям за
дачу запроектировать оборудо
вание, которое по своим пара
метрам ни в чем не уступает
мировым лидерам отрасли.
Также самым жестким евро
пейским требованиям должны
были удовлетворять экологи
ческие показатели. В результа
те основное оборудование ис
пользовалось исключительно
российского производства: па
ровая турбина типа К330
240Р производства ОАО «Си
ловые машины» (330 МВт; 23,5
МПа; 560 С) и пылеугольный
котел Пп — 100024,5565 КТ,
производства ОАО «ЭМАль
янс» (1000 т/ч; 24,5 МПа;
565С). Использование в этом
оборудование новейших марок
сталей позволило обеспечить
работу блока на сверхкритич
ных параметрах. Таких приме
ров в практике ГСК «ВИС»
весьма и весьма немало.
Остается добавить только об
инновационных подходах при
реализации пускналадки. Ор
ганизацию и координацию вы
полнения всего комплекса пус
коналадочных работ с приме
нением новейших автоматизи
рованных систем осуществляет
совместное предприятие ГСК
«ВИС» с международным кон
церном Siemens AG. В этом
процессе используются самые
современные автоматизиро
ванные системы управления
технологическими процессами
(АСУ ТП) на базе системы уп
равления и защиты Siemens
Leittechnik SPPAT3000П. Это
программнотехнический
комплекс на базе SPPA T3000
(Siemens AG) — новейшая
многоуровневая система.
А вообще применяемые в
ГСК «ВИС» технологии управ
ления проектами заслуживают
отдельных слов. Потому что
любая инновация может реа
лизована только при соответ
ствующем уровне организации
всех производственных и биз
неспроцессов.

Теория и практика
Инновационность Группы
строительных
компаний
«ВИС» (ГСК «ВИС») — кате
гория многогранная. С одной
стороны, это позволяет компа
нии поддерживать хорошие
отношения с достаточно тре
бовательными заказчиками —
ведущими российским энерго
компаниями и быть для них
востребованными в качестве
подрядчиков. А с другой сто
роны, ее инновационность как
одна из основополагающих
структурных основ индивиду
ального ведения бизнеса выс
тупает в качестве непременно
го условия сохранения лидерс
ких позиций в отрасли. Ведь
хорошо известно, что отрасль,
в которой действуют компа
нии Группы «ВИС» по крите
риям динамики развития явля
ется на сегодня в стране не
только одной из самых актив
ных, но также и одной из са
мых взыскательных, интегри
руя параллельно широкий
спектр производственностро
ительных дисциплин. И полу
чается, что сама по себе мно
гогранная деятельность предп
риятий Группы «ВИС» созвуч
на как формальной многог
ранности отраслевых задач,
так и сущностной технологи
ческой многовекторности раз
вития энергетики.
Даже общие цифры биогра
фии ГСК «ВИС» показывают,
что мы имеем дело не только с
очень крупным отраслевым
игроком, но с игроком хорошо
интегрированным в задачи от
расли. «ВИС» объединяет 10
строительных и инжиниринго
вых компаний, которые уже
больше 12 лет осуществляют
строительство и реконструк
цию крупнейших энергетичес
ких объектов России. При
этом «ВИС» может участвовать
в проектах практически в лю
бой роли, что говорит как о
гибкости, так и об опыте ком
пании). ГСК «ВИС» участвует
в реализации масштабных ин
вестиционные проектов в ка
честве EPC/EPCMконтракто
ра, генерального подрядчика,
генерального проектировщика
и т.д. «ВИС» выполняет пол
ный цикл работ по реализации
проекта — от стадии разработ
ки обоснования инвестиций,
проектирования, поставки си
лового острова и вспомога
тельного оборудования до вы
полнения строительномон
тажных и пусконаладочных
работ с последующим вводом в
эксплуатацию и гарантийным
обслуживанием. Собственные
ресурсы и тесные связи с веду
щими российскими и зарубеж
ными проектноконструкторс
кими институтами позволяют
ГСК «ВИС» разрабатывать и
реализовывать масштабные
проекты на самом высоком
уровне.
Компании, входящие в сос
тав ГСК «ВИС», имеют необ
ходимые свидетельства о до

Разработка проекта
Этап стратегически важ
нейший, к которому в ГСК
«ВИС» относятся с повышен
ным вниманием, абсолютно
исключая все еще достаточно
популярный в отечественном
строительстве принцип «ввя
жемся в бой, а там видно бу
дет». Хотя совершенно очевид
но, что именно на этом этапе
закладываются не только пол
ная модель будущего объекта,
но и весь спектр инновацион
ных принципов его осущес
твления. При этом во главу уг
ла ставится прежде всего ин
дивидуальность проекта. Так,
разработка проектносметной
документации в ГСК «ВИС»
ведется на основе выбранного
заказчиком основного техно
логического оборудования, со
ответствующего техникоэко
номическим показателям про
екта. И работа ведется в плот
ном сотрудничестве как с
представителями заказчика,
так и со стратегическими про
ектными организациями.
Например, выполняя функ
цию генерального проектиров
щика, ГСК «ВИС» совместно с
ОАО «Инженерный центр РАО
ЕЭС — Филиал Московский
теплоэнергетический институт»
и ОАО «Дальэнергосетьпроект»
разработали проектносметную
документацию по объекту
«Строительство под ключ газо
турбинной
электростанции
мощностью 120 МВт» для нужд
Новоуренгойского газохими
ческого комплекса и строитель
ству двухцепной линии ВЛ 220
кВ, протяженностью около 40
км. Реализованный в данном
случае комплексный подход
позволил во многом оптимизи
ровать силы и средства на буду
щих объектах.
Кстати сказать, для успеш
ной реализации в срок данного
инжинирингового
проекта
ГСК «ВИС» достаточно инно
вационно
решила
целый

Лучшее в мире
оборудование
Особая тема при реализа
ции любого масштабного
энергопроекта — поставка и
комплектация оборудования.
Как говорят отраслевые экс
перты, одна из наиболее ост
рых «болячек» — потеря ком
петенции масштабных комп
лектаторов. В стране сегодня
не хватает именно таких
опытных масштабных компа
ний, способных запроектиро
вать и «собрать», например,
крупную энергетическую ус
тановку. В этой связи опыт и
возможности ГСК «ВИС»
оказываются еще более вост
ребованными.
Примеров жесткой и точ
ной работы «ВИС» в качестве
комплектатора крупного энер
гообъекта — много. Рассмот
реть некоторые из них.
Так, по достаточно уни
кальному для российской ге
нерации проекту (цитируем
полностью его название, это
важно) «Строительство II оче
реди Череповецкой ГРЭС по
увеличению установленной
мощности путем строитель
ства нового энергоблока №4
мощностью 330 МВт (с ис
пользованием в качестве топ
лива каменных углей различ
ных марок), а также расшире
ния ОРУ 220 и реконструкции
сетей выдачи мощности»,
ГСК «ВИС» не только разра
ботала техническое задание на
поставляемое основное обо
рудование, но также урегули
ровало сроки выдачи исход
ных данных для разработки
проектной документации и
вело жесткий контроль за гра
фиком и качеством поставок.
С производителями были раз
работаны технические усло
вия на изготовление и постав
ку каждого элемента оборудо
вания, эти позиции были, ра

Строительно
монтажные работы
При проведении строитель
номонтажных работ ГСК
«ВИС» выполняет весь комп
лекс работ по организации
строительной
площадки,
включая ее содержание в пери
од строительства, устройство
временных
коммуникаций
(электро и водоснабжение),
дорог, освещения, создание
бытового городка для персона
ла. Для выполнения монтаж
ных работ привлекаются круп
ные специализированные ор
ганизации в области тепло и
электромонтажа.
Ярким примером (хотя та
ких в практике ГСК «ВИС» —
десятки) серьезных инноваци
онных подходов на этапе стро
ительномонтажных работ яв
ляется проект модернизации
Рязанской ГРЭС (ГРЭС24,
город Новомичуринск Рязанс
кой области). ГСК «ВИС» вы
полнила на объекте большой
объем общестроительных и
подготовительных работ, осу
ществила строительство объ
ектов основного и вспомога
тельного назначения, внут
риплощадочного железнодо
рожного пути, устройство ин
женерных
коммуникаций,
монтаж
металлических
конструкций, грузоподъемных
механизмов, инженерных сис
тем, систем связи и безопас
ности. В частности, осущес
твлена надстройка паросило
вого энергоблока 310 МВт га
зовой турбиной мощностью
110 МВт производства ОАО
«НПО «Сатурн», пристройка
для размещения газотурбин
ной установки, произведена
модернизация парового котла
для работы в составе ПГУ420.
В результате модернизации ус
тановленная мощность увели
чилась до 420 МВт, производ
ство электроэнергии блоком
выросло с 1762 до 2310 млн
кВт•ч. При этом удельный
расход условного топлива
уменьшился на 15%, а КПД
вырос с 39% до 44%.
Еще один пример, который
похорошему мог бы украсить
собой антологию оригиналь
ных и изящных решений в

Новейшие техноло
гии управления
проектами
В этих целях (общая коор
динация и общее управление)
в ГСК «ВИС» применяется

комплексная система управле
ния проектами на базе «Oracle
Primavera», которая обеспечи
вает формирование сквозных
календарносетевых графиков
и обмен структурированными
данными внутри компании и с
внешними организациями.
Использование данной систе
мы управления позволяет ор
ганизовать координацию и
четкий контроль над соблюде
нием сроков на всех этапах
выполнения работ. И эта сис
тема позволяет выполнять
четко по графику, в срок и с
соблюдением всех контроль
ных параметров любых проек
тов и заказов.
Возьмем для примера рабо
ту ГСК «ВИС» по реконструк
ции административного зда
ния Регионального диспетче
рского управления энергосис
темы Пермского края. В соот
ветствии с договором с ОАО
«Системный оператор Единой
энергетической
системы»
(ОАО «СО ЕЭС») ГСК «ВИС»
осуществила реконструкцию,
инженерное и технологичес
кое оснащение администра
тивного здания Регионального
диспетчерского управления
энергосистемы
Пермского
края в Перми. Реконструкция
(произведена в 20102012 гг.)
осуществлялась в целях созда
ния оптимальных условий для
работы диспетчерского цент
ра, необходимых для повыше
ния надежности оперативно
диспетчерского управления,
эффективного наблюдения за
текущим состоянием объектов
диспетчеризации, повышения
живучести систем.
На начальной стадии реали
зации проекта по инициативе
заказчика в него были внесены
существенные изменения —
вместо реконструкции преж
ней постройки она было пол
ностью демонтирована и воз
ведено новое современное зда
ние. ГСК «ВИС» практически
полностью выполнила актуа
лизацию первоначально пре
дусмотренного технологичес
кого оборудования и осущест
вила его своевременную пос
тавку за счет собственных фи
нансовых средств. Это позво
лило сдать объект в высшей
степени готовности к эксплуа
тации и в установленный срок.
Как еще это оценить, нежели
не инновационный подход и
четкое выполнение всех задан
ных параметров проекта?
Ведь помимо координации
и управления деятельностью
собственных
предприятий
Группы, необходимо вести ко
ординацию большого количе
ства участников проекта (за
казчика, поставщиков, строи
телей, монтажников, пускона
ладчиков и контролирующих
государственных
органов),
обеспечивать
постоянный
контроль промежуточных сро
ков выполнения работ, конт
роль сроков проектирования,
контроль выдачи исходных
данных от производителей,
контроль проведения торгов
по закупке товаров, работ и ус
луг, контроль изготовления и
поставки оборудования и ма
териалов, контроль входящей
и исходящей корреспонден
ции, контроль протокольных
сроков, а также ведение элект
ронного архива договоров,
проектносметной и исполни
тельной документации и полу
чения аналитических форм, и
кроме того выполнения еще
десятков операций по слож
нейшим алгоритмам.
И обеспечение работы все
го этого комплекса воедино,
причем, работы внешне неза
метной, словно бы само собой
разумеющейся, но при этом
обеспечивающей четкое взаи
модействие
составляющих
сложнейшего комплекса в ре
жиме возможности получения
полного актуального отчета в
любой, простите, точке мира
— это, как говорится, дорого
го стоит.
И, пожалуй, последнее, что
хочется сказать в этом корот
ком очерке об инновационных
решениях и технологиях в
практике ГСК «ВИС». Любая
сторона деятельности Группы
не стоит на месте. Параллельно
с выполнением обязательств
по многочисленным проектам
ГСК постоянно обеспечивает
совершенствование всех внут
ренних процессов. Впрочем,
наверное именно этим прежде
всего объясняется тот высо
чайший уровень конкурентос
пособности, которые вот уже
более десяти лет стабильно де
монстрирует Группа.
Тут, действительно, есть че
му поучиться. В инновацион
ном аспекте — в первую оче
редь.
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Безальтернативное развитие
Интеллектуальная сеть: от концепции до реализации
Дмитрий Гуджоян,
генеральный директор ОАО «МРСК Центра»

Среди главных государственных
стратегических ориентиров энерге
тической стратегии России на период
до 2030 года является создание ус
тойчивой национальной инновацион
ной системы в сфере энергетики для
обеспечения российского топливно
энергетического комплекса высоко
эффективными отечественными тех
нологиями и оборудованием, научно
техническими и инновационными ре
шениями в объемах, необходимых
для поддержания энергетической бе
зопасности страны. К числу основ
ных проблем в сфере «Электроэнер
гетика» отнесена проблема создания
высокоинтегрированных интеллекту
альных системообразующих и расп
ределительных электрических сетей
нового поколения в Единой энергети
ческой системе России (интеллекту
альные сети — Smart Grids).

Концепция
Классическая электроэнергетическая
система представляет собой систему
электрических генераторов связанных ли
ниями электропередачи, распределитель
ными устройствами и трансформаторны
ми подстанциями с потребителями элект
рической энергии (электроприемниками)
и объединенных общим режимом. Цель
энергосистемы является обеспечение пот
ребителей достаточным количеством
мощности и электрической энергии для
удовлетворения их потребностей с прием
лемым уровнем экономики, надежности и
качества. Энергетическая система не
приспособлена к быстрым серьезным из
менениям режима работы в широком диа
пазоне, даже если это требует экономи
ческая целесообразность, ввиду ограни
ченности функциональных возможностей
ее элементов с жестко фиксированными
эксплуатационными характеристиками.
Единственный реальный вариант ре
шения на сегодняшний день проблем из
менения заданных характеристик заклю
чается в инвестировании значительных
средств в необходимый узел энергосисте
мы, что очевидно, не является самым ра
циональным с точки зрения экономичес
кой эффективности, так как средний
срок окупаемости крупных электроэнер
гетических проектов составляет десяти
летия, а средний период возврата вложе
ний в проект потребителя, ради которого
эти инфраструктурные изменения за
мышляются, составляет 35 лет.
Концепция высокоинтегрированных
интеллектуальных системообразующих и

распределительных электрических сетей
нового поколения должна эффективно
удовлетворять динамично изменяющиеся
потребности потребителей, без ущерба
для экономики, надежности и качества
предоставляемых услуг. Выделяются нес
колько ключевых преимуществ интеллек
туальных сетей перед традиционными:
1. Надежность электроснабжения. С
помощью цифровой информации, авто
матизированного управления и автоном
ных систем, Smart Grid обеспечивает на
дежное электроснабжение с меньшим ко
личеством коротких отключений.
2. Охрана и безопасность. Smart Grid
постоянно контролирует себя, чтобы об
наружить или обезопасить себя от небезо
пасных ситуаций, которые могут снижать
высокую надежность и безопасность
эксплуатации. Функция защиты инфор
мации встроена во все системы. Кибербе
зопасность обеспечивается для всех опе
раций, включая мониторинг физического
объектов производства. Также предусмат
ривается защита частной жизни для всех
пользователей и клиентов интеллектуаль
ной сети.
3. Энергоэффективность. Smart Grid
является более эффективной, обеспечивая
уменьшение общего потребления электро
энергии, снижение пикового спроса, сни
жение потерь электроэнергии. Система
реализует способность автоматического
снижения нагрузки конечных потребите
лей вместо ввода в работу новых генериру
ющих мощностей (конечно, при условии
добровольного согласия потребителя
участвовать в регулировании нагрузки за
соответствующие экономические льготы).
4. Окружающая среда. Smart Grid явля
ется «зеленым» объектом. Это поможет
сократить выбросы парниковых газов
(ПГ) и других загрязняющих веществ за
счет уменьшения выбросов от неэффек
тивных источников энергии, поддержива
ет возобновляемые источники энергии.
Кроме того, интегрирование в систему
электрических транспортных средств (или
иных устройств с емкими аккумулятора
ми) позволяет реализовать функцию «хра
нения» электрической энергии в сети для
покрытия пиковых нагрузок.
5. Экономическая эффективность.
Smart Grid предлагает прямые экономи
ческие выгоды. Клиенты, имея информа
цию о стоимости энергетических ресур
сов, имеют ценовой выбор и, на основе
полученной информации, способны при
нимать решения об уменьшении или иск
лючении лишних расходов.
Таким образом, концепция интеллек
туальных сетей (Smart Grids) должна быть
реализована в разных частях электроэнер
гетической системы.

Реализация
Следует отметить, что на сегодняшний
день не предложена реализация полной
концепции интеллектуальной сети в Рос
сии. Продвижение вперед концепции ин
теллектуальной сети требует изменения
среди многих элементов энергосистемы.
И успех во многом зависит не только от
таких краткосрочных шагов как установка
новых счетчиков и повышение эффектив
ности поставки электроэнергии. Это так
же зависит от серии долгосрочных мер, та
ких как развитие силовой электроники и
устройств на их основе, прежде всего раз
личного рода сетевых управляемых уст
ройств (гибкие системы передачи пере

нергетики, поскольку ее внедрение затра
гивает всех непосредственных участников
(физических и юридических лиц любой
формы собственности) процессов выра
ботки, передачи, распределения, потреб
ления, покупки и продажи электрической
энергии. Соответственно, масштабы тако
го проекта соизмеримы с масштабами соз
дания новой электроэнергетической сис
темы, а глубина его проработки и детали
зация до каждого отдельного электропри
емника. Одной из ключевых частей умной
электросети является «умный потреби
тель» электроэнергии. Внедрение таких
технологий связано с решением двух кри
тических вопросов, которые позволят по

менного тока — FACTS) для повышения
пропускной способности линий и обеспе
чения устойчивой работы энергосистемы
при различных возмущениях, широкое
развитие распределенной генерации и во
зобновляемых источников электроэнер
гии. При этом различные технологии ин
теллектуальной энергосистемы входят на
рынок с различной и скоростью. Некото
рые элементы, например «умные счетчи
ки», внедряются достаточно быстро. Дру
гие важные составляющие, такие как на
копление или хранение электрической
энергии в сети продвигаются намного бо
лее медленно.
Другим препятствие комплексной реа
лизации концепции интеллектуальной
энергосистемы сложность перенастройки
взаимоотношений субъектов электроэ

новому взглянуть на отношения потреби
теля и энергетической компании:
1. обеспечение потребителя технологи
ей двухстороннего контроля, которая мо
жет помочь управлять заявленной пико
вой мощностью;
2. реализация динамического ценооб
разования на розничном рынке электри
ческой энергии, стимулирующая потре
бителей к изменению их привычных гра
фиков электрических нагрузок.
Таким образом, большое значение в реа
лизации проекта интеллектуальной сети за
висит от конечного потребителя и его жела
ния пользоваться предоставленными воз
можностями. Несмотря на то, что целью
реализации проекта интеллектуальных се
тей является улучшение качества электри
ческой энергии и повышение надежности

электроснабжения, в сложившихся услови
ях на уровне потребителя можно наблюдать
реальное нежелание принятия этих кон
цепций. Поэтому в целом реализация тако
го проекта сопряжена со значительными
трудностями: технологическими, ресурс
ными, нормативноправовыми и др. Одна
ко есть попытки частичного внедрения эле
ментов интеллектуальных сетей, в которых
практические приложения этих технологий
применяются обособленно. Как правило,
это связано с применением разработок од
ного или группы производителей в отдель
ных системах или на отдельных объектах.
Внедрение технологий умной сети по
вышают надежность и качество обслужива
ния и имеют экономическую целесообраз
ность по долгосрочным расчетным показа
телям, хотя и приводят к значительному
увеличению затрат в краткосрочной перс
пективе. Такое применение дает положи
тельных эффект, однако достичь значитель
ной эффективности при раздельном и не
согласованном применении даже самых
прогрессивных технологий трудно.
Внедрение интеллектуальных сетей яв
ляется многогранной проблемой. Инвести
ции, государственное регулирование, биз
несмодели, обучение потребителей, интег
рация телекоммуникационных и электроэ
нергетических систем, а как следствие и ки
бербезопасность. Но вызовы, которые сто
ят перед современной Россией, должны
преодолеваться на основе современной
инфраструктурной базе соответствующей
времени, а не на технологиях 1920 веков.
Поэтому последовательное внедрение ус
пешных технологий SmartGrids в Российс
кую электроэнергетическую систему долж
но быть поступательным и вписываться
стратегическую концепцию создания эф
фективных высокоинтегрированных ин
теллектуальных системообразующих и
распределительных электрических сетей
нового поколения.

Конкретные шаги
Инновационность и энергоэффектив
ность стали основополагающими направ
лениями развития российской экономи
ки. ОАО «МРСК Центра» активно вклю
чилось в этот процесс. В частности, в ком
пании реализуется проект «Умный город
— умные сети», который в 2011 году полу
чил международный статус. В рамках это
го проекта оформлено энергетическое
побратимство между городами Белгород,
где стартовал «Умный город», и СанДие
го (США). Параметры этого сотрудниче
ства закреплены в Меморандуме о взаи
мопонимании между ОАО «МРСК Цент
ра», правительством Белгородской облас
ти, компанией San Diego Gas & Elektrik и
офисом мэра СанДиего.

Инновации — в просеки

Первая в России БГС

МОЭСК приняла новую спецтехнику

Завершилась процедура квалификации биогазовой станции
Анна Колесникова
Компания «АльтЭнерго» впервые
в России получила квалификаци
онное свидетельство на генериру
ющий объект, функционирующий
на основе биогазовых технологий,
— биогазовую станцию «Лучки».
Первая в стране промышленная
БГС установленной мощностью
2400 кВт построена в Прохоровс
ком районе Белгородской области
для переработки отходов мясопе
рерабатывающего завода и селек
ционногибридного центра «Агро
Белогорье». В сентябре 2012 года
состоялось торжественное откры
тие станции.
Экспертное заключение о квалифи
кации подготовлено некоммерческим
партнерством «Совет рынка» в соответ

ствии с ФЗ от 26 марта 2003 года № 35
ФЗ «Об электроэнергетике», ПП РФ от
3 июня 2008 года №426 «О квалифика
ции генерирующего объекта, функцио
нирующего на основе использования
возобновляемых источников энергии»
и «Регламента квалификации генери
рующих объектов, функционирующих
на основе использования возобновляе
мых источников энергии и ведения ре
естра квалифицированных генерирую
щих объектов».
В общей сложности процедура дли
лась около девяти месяцев. За это время
биогазовая станция «Лучки» была
включена в утверждённую Минэнерго
РФ «Схему размещения генерирующих
объектов электроэнергетики на основе
использования ВИЭ на территории
РФ» и получила акт о соответствии ав
томатизированной информационно
измерительной системы коммерческо

го учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
генерирующих объектов техническим
требованиям ОРЭМ класса А+.
Напомним, что в соответствии с за
конодательством РФ, обязательным ус
ловием для прохождения генерирую
щим объектом процедуры квалифика
ции является его функционирование
на основе использования исключи
тельно возобновляемых источников
энергии, нахождение в эксплуатации,
включение в схему размещения генери
рующих объектов на основе ВИЭ, при
соединение к электросетям и наличие
АИИС КУЭ самого высокого класса —
«А+».
По мнению экспертов, процедура
квалификации пока довольно долгая и
дорогостоящая. Это связано с наличием
ряда противоречий и длительными сро
ками прохождения регламентных про
цедур. Однако благодаря сотрудникам

В апреле 2012 года делегация ОАО
«МРСК Центра» посетила с рабочим визи
том СанДиего. Состоявшиеся переговоры
главным образом были посвящены разви
тию пилотной версии проекта «Smart Grid»,
которая может объединить два города еди
ной технологией интеллектуальной микро
сети, построенной на основе научных дос
тижений России и США в областях энерго
эффективности и энергосбережения.
Представителям ОАО «МРСК Центра»,
впервые в России реализовавшим перспек
тивные идеи интеллектуализации управле
ния передачей и распределением электроэ
нергии, управления наружным электричес
ким освещением, естественно, было, каким
опытом поделиться с американскими кол
легами. Ведь созданная специалистами
МРСК Центра «умная сеть» в Белгороде яв
ляется интегрированной безопасной и на
дежной системой, охватывающей генера
цию, транспорт, распределение и потребле
ние электроэнергии, способной принимать
и передавать энергию конечному потреби
телю при минимальном участии человека.
Она может взаимодействовать с потребите
лями, в реальном времени предоставляя им
необходимую информацию о нагрузке и ка
честве электроэнергии. «Умная сеть» — это
массив технологий и инструментов, начи
ная от интеллектуальных счетчиков и за
канчивая использованием солнечной энер
гии, эффективность которого обеспечива
ется оперативным учетом энергоданных и
основывается на применении передовых
средств мониторинга, коммуникации, ана
лиза и динамического управления.
Американские энергетики, побывавшие
с визитом в Белгороде, смогли воочию в
этом убедиться. Гости МРСК Центра посе
тили в белгородском филиале компании
Центр обслуживания клиентов, Центр об
работки данных, Контактцентр и Центр
управления сетями, где познакомились с
различными направлениями деятельности
и уровнем автоматизации бизнеспроцес
сов. Коллег из США заинтересовали как
технические особенности функционирова
ния «умных сетей», так и механизмы рабо
ты с клиентами, принципы и методы отра
ботки обращений потребителей.

Альтернативы нет
По мнению экспертов, развитие систе
мы интеллектуальных электросетей в
масштабах России приведет к уменьше
нию потерь электроэнергии на 25% и
обеспечит экономию энергоресурсов в
объеме 3435 кВт•ч в год, что в денежном
выражении составит порядка 50 миллиар
дов рублей ежегодно. В таком контексте
вопрос «есть ли альтернатива развитию
интеллектуальных сетей в нашей стране?»
звучит однозначно риторически.

«Совет рынка» она была максимально
сокращена.
ООО «АльтЭнерго» образовано 27
ноября 2009 года для решения на тер
ритории области экологических и при
родоохранных задач, а также поиска
альтернативы невозобновляемым ис
точникам энергии. Компания зани
мается внедрением в производство
альтернативных источников энергии,
позволяющих снижать экологическую
нагрузку на окружающую среду и вы
рабатывать газ, электрическую и тепло
вую энергию за счёт утилизации жи
вотноводческих отходов, использова
ния энергии солнца, ветра и воды. Реа
лизовала проекты по установке в Бел
городской области трех типов альтер
нативных источников энергии (солнеч
ных батарей, ветрогенераторов и био
газовой установки).

Алтайские надежные линии
Московская объединенная
электросетевая компания
для работы по расчистке
просек под линиями элект
ропередачи (ЛЭП) прини
мает в опытную эксплуата
цию новые образцы спец
техники.
На западе Подмосковья в
НароФоминском районе ис
пользуется трактор Challenger
MT765C с мульчером (из
мельчитель древесины) SEPPI
M SuperForest. На скорости 5
км/ч трактор способен прово
дить расчистку просек под
ЛЭП различного класса нап
ряжения (6110 кВ), что поз
воляет проходить большее
расстояние и, следовательно,
увеличивать производитель
ность.

Для выполнения работ по
замене провода, трактор осна
щен гидравлической лебед
кой. Уникальность техники
заключается в том, что данный
полноприводный вездеход об
ладает рядом преимуществ в
сравнении с обычной спецтех
никой: не имеет ограничения
по сезонному использованию
(может использовать при тем
пературе от +60 до –50 °С), без
особого труда способен прохо
дить по болотистым, трудно
доступным для обычной тех
ники местам, что является ак
туальным для лесов Московс
кой области.
В ходе расчистки просек
ЛЭП осуществляется удаление
остатков рубки, обработка и
полное уничтожение пней и
всей корневой системы. Со

ОАО «Московская объединенная электросе
тевая компания» (ОАО «МОЭСК») — крупнейшая
в Российской Федерации региональная распреде
лительная сетевая компания (РСК), контрольным
пакетом акций которой (51%) владеет ОАО «Хол
динг межрегиональных распределительных сете
вых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осущес
твляющий управление МРСК/РСК корпоративны
ми методами (через Советы директоров). Акция
ми ОАО «Холдинг МРСК» владеют более 330 тыс.
акционеров. Контролирующим акционером явля
ется государство, владеющее 53% акций. Трудовой
коллектив компаний Холдинга МРСК насчитывает

своими задачами трактор
Challenger справляется без
применения ручного труда,
что обеспечивает полную безо
пасность труда и исключает
возможность травматизма. Все
управление осуществляется с
монитора в комфортной каби
не водителя.
По словам главного инже
нера филиала ОАО «МОЭСК»
Западные электрические сети
Виктора Иванова: «Сегодня, с
применением подобных высо
копроизводительных образцов
спецтехники, энергетики спо
собны за короткое время до
биться качественного выпол
нения поставленных задач,
главной целью которых явля
ется обеспечение качествен
ного и надежного электрос
набжения потребителей».

более 190 тыс. квалифицированных специалистов.
15755 человек трудятся в Московской объединен
ной электросетевой компании, обслуживающей
подавляющее число потребителей г. Москвы и
Московской области. Основными задачами раз
вития ОАО «МОЭСК», других 12 МРСК/РСК и управ
ляющей компании Холдинга в лице ОАО «Холдинг
МРСК» является обеспечение надежного, беспере
бойного и качественного электроснабжения пот
ребителей, технологическое присоединение пот
ребителей электрической энергии, а также повы
шение инвестиционной привлекательности расп
ределительных электросетевых активов.

«ФСК ЕЭС»: современные методы обследования и диагностики
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
ЗападноСибирское предп
риятие
магистральных
электрических сетей (МЭС)
Сибири — провел компле
ксное обследование 320 км
воздушных линий электро
передачи 220 кВ в Алтайс
ком крае с применением
современных экспрессме
тодов диагностики. В тече
ние двух месяцев было
обследовано 18791 эле
ментов оборудования ли
ний электропередачи 220
кВ ТроицкаяБийская, Чес
ноковскаяТроицкая, Чес
ноковскаяТЭЦ Алтайского
коксохимического завода
и ЧесноковскаяСмазнево.
Измерения велись с борта
вертолета и на земле. С воздуха
проводилось тепловизионное
обследование — с помощью
инфракрасной камеры изуча
лось состояние контактных со
единений проводов, также ви
зуально обследованы арматура
и изоляция воздушных линий,
находящиеся под напряжени
ем. Проведена оценка габари
тов трасс ВЛ (состояние просе
ки и пересечений с различны
ми объектами). Обследование,
проводимое с земли, включало

в себя контроль состояния ме
таллических и железобетонных
конструкций опор воздушных
линий,
инструментальный
контроль состояния узлов ан
керных креплений и дефектос
копию оттяжек промежуточ
ных опор, сейсмоакустическую
диагностику состояния фунда
ментов. Кроме того, был прове
ден контроль акустических
проявлений высоковольтного
пробоя в местах соединений
арматуры и изоляции, измере
ние сопротивления контура за
земления опор и удельного
сопротивления грунта.
Результатом проведенных
работ стал технический отчет,
содержащий заключения и ре
комендации по дальнейшей
эксплуатации обследованных
линий, а также экспертную
оценку их состояния, которая
позволит службам предприя
тия эффективно планировать
ремонтные работы.
«Экспрессметоды неразру
шающего контроля узлов опор
воздушных линий позволяют
провести диагностику прово
дов, оттяжек, сцепной армату
ры, фундаментов без вскрытия
элементов опор. Применение
современных приборов акусти
ческого, оптического, тепло

визионного, электрохимичес
кого и электрофизического
контроля позволяет оператив
но получить полную информа
цию о состоянии воздушных
линий, не выводя их из рабо
ты», — рассказал начальник
службы диагностики МЭС Си

бири Евгений Львов. Линии
электропередачи 220 кВ Тро
ицкаяБийская, Чесноковс
каяТроицкая, Чесноковская
ТЭЦ Алтайского коксохими
ческого завода и Чесноковс
каяСмазнево общей протя
женностью 320,3 км являются

старейшими в магистральном
сетевом комплексе Алтайского
края — время их эксплуатации
составляет около полувека. От
них зависит надежность элект
роснабжения Алтайского края,
а также связь между энергосис
темами Алтая и Кузбасса.
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ПОДРОБНОСТИ

Энергия и тепло «под ключ»
Объединенная двигателестроительная корпорация повышает энергоэффективность регионов
Реализовать
государ
ственную программу по
энергосбережению и по
вышению энергоэффек
тивности возможно преж
де всего за счёт оборудо
вания электростанций и
котельных современными
экономичными установка
ми с использованием га
зотурбинных и парогазо
вых технологий. Именно
эту задачу выполняет се
годня Объединенная дви
гателестроительная кор
порация.
ОАО «Управляющая компа
ния «Объединенная двигате
лестроительная корпорация»
(ОДК) — ведущая российская
корпорация по производству
энергетического оборудова
ния. Она образована в 2008 го
ду как дочерняя компания
ОАО «ОПК «Оборонпром» и
объединила ведущие машино
строительные предприятия
России, выпускающие авиа
ционные газотурбинные дви
гатели и газотурбинное энер
гетическое
оборудование:
Уфимское моторостроитель
ное производственное объеди
нение, уфимский «НПП «Мо
тор»,
санктпетербургский
«Климов», рыбинское «НПО
«Сатурн», Пермский мотор
ный завод, пермские «Авиад
вигатель» и «Стар», самарский
«Кузнецов» и московское ма
шиностроительное предприя
тие имени Чернышева.
Рыбинское предприятие
«Сатурн — Газовые турбины»

Строительство ПГУТЭС52 в г. Тутаеве
на базе газотурбинных двига
телей мощностью от 2,5 до 25
МВт и газопоршневых энерге
тических агрегатов мощ
ностью от 0,8 до 4 МВт, а так
же строит энергетические
комплексы на их основе «под
ключ». При этом компания
сотрудничает с мировыми ли
дерами в производстве энер
гетического оборудования:
Turbines, GE, MTU и активно
расширяет свои производ
ственнотехнологические воз
можности: обновляет обору
дование, реконструирует и

когенерационные технологии
с применением газотурбин
ных и газопоршневых агрега
тов. Когенерация — это сов
местная выработка тепловой и
электрической энергии на ко
тельных за счёт внедрения га
зотурбинных надстроек с
целью выработки электроэ
нергии на базе теплового пот
ребления.
Одновременная выработка
тепловой и электрической
энергии — дело крайне выгод
ное, поэтому при непосред
ственном участии ОАО «УК
«ОДК» и специалистов ОАО
«Сатурн — Газовые турбины»
правительство Ярославской
области разработало и реали
зует программу повышения
энергоэффективности регио
на на базе когенерации. В ее

При непосред
ственном учас
тии ОАО «УК
«ОДК» и специа
листов ОАО «Са
турн — Газовые
турбины» прави
тельство Ярос
лавской области
разработало и
реализует прог
рамму повыше
ния энергоэф
фективности ре
гиона на базе ко
генерации

основе — строительство ко
тельных с применением газо
турбинных и газопоршневых
приводов.
Первым объектом прог
раммы стала электростанция
мощностью 52 МВт в городе
Тутаеве. Введение ее в эксплу
атацию намечено на конец
нынешнего года.
Основное оборудование
будущей тутаевской электрос
танции — российского произ
водства: газотурбинные агре
гаты ГТА8РМ производства
ОАО «Сатурн — Газовые тур
бины», паровые котлыутили
заторы — «Белгородэнергома
ша», паровые турбины — Ка
лужского турбинного завода.
Объединенная двигателест
роительная корпорация и
компания «Сатурн — Газовые
турбины» активно участвуют в
разработке и реализации прог
рамм по повышению энерго
эффективности крупных про
мышленных холдингов: ГК
«Ростехнологии», Объединен
ной авиастроительной корпо
рации, Объединенной судост
роительной корпорации.
Корпорация «ОДК», кроме
того, разрабатывает и реали
зует программы повышения
энергоэффективности на базе
когенерации в российских ре
гионах.
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» в этих проектах
участвует не только как пос
тавщик основного оборудова
ния, но и как генеральный
подрядчик
строительства
энергообъектов, а также как
соинвестор.

На сегодняшний день про
ведено техническое обследо
вание двенадцати регионов
РФ, среди которых Республи
ка Татарстан, Республика Са

«КнААПО» в Комсомольске
наАмуре и газопоршневые
станции в посёлке Ягодный
Комсомольского района и се
ле Циммермановка Угльчско

При внедрении когенерационных техно
логий в «большой» и в «малой» энергети
ке достигается комплексный эффект в
повышении эффективности использо
вания топливно энергетических ресур
сов, снижении уровня загрязнения, уст
ранении энергодефицита, повышении
надежности электроснабжения
ха (Якутия), Хабаровский
край, Смоленская, Свердло
вская области, Республика
Башкортостан, Нижегородс
кая, Саратовская, Тульская
области, Алтайский край.
Подписаны семь соглаше
ний о сотрудничестве с руко
водством регионов. Дальне
восточный Федеральный ок
руг среди них играет особую
роль. Это связано с высокой
изношенностью оборудова
ния энергетических объектов
округа.
В 2011 году между ОАО «УК
«ОДК» и правительством Ха
баровского края заключено
соглашение о сотрудничестве
в области повышения энерго
эффективности путём строи
тельства автономных энерге
тических объектов на базе га
зотурбинных и газопоршне
вых приводов. Пилотные объ
екты в рамках соглашения —
газотурбинная теплоэлект
ростанция (ГТЭС) на ОАО

ГТЭС12, г. Рыбинск

ГТЭС12, Москва, Зеленоград
— генеральный подрядчик
ОАО «УК «ОДК» по строи
тельству объектов энергогене
рации. Здесь выполняются все
работы по строительству
энергообъектов «под ключ»:
разработка проекта, произво
дство оборудования, строи
тельная часть, монтаж и пус
коналадка, ввод объекта в
эксплуатацию, а потом и его
сервисное обслуживание на
протяжении всего жизненно
го цикла.
Компания «Сатурн — Газо
вые турбины» разрабатывает и
производит энергетические и
газоперекачивающие агрегаты

го района, газотурбинная теп
лоэлектростанция и газопо
ршневая установка на Амурс
ком и Хабаровском судостро
ительных заводах, а также
ГТЭС на ОАО «Дальэнерго
маш». Также достигнуты дого
воренности о начале работы
над проектом реконструкции
системы энергоснабжения и
строительства источника ко
генерации для собственных
нужд ОАО «ДВЗ «Звезда» в
Приморском крае.
ОАО «УК «ОДК» продол
жает сотрудничество с хол
дингом «РАО ЭС Востока». В

расширяет производственные
площади, строит испытатель
ный стенд для полноразмер
ных испытаний энергетичес
ких и газоперекачивающих аг
регатов.
Подпрограмма «Энергос
бережение и повышение
энергетической эффектив
ности в теплоснабжении и
системах коммунальной инф
раструктуры»,
а
также
действующее российское за
конодательство в сфере теп
лоснабжения рекомендуют
при реконструкции и новом
строительстве котельных рас
сматривать в первую очередь

проекта.
Согласовывается
участие ОАО «УК «ОДК» в
программе оптимизации ло
кальной энергетики Респуб
лики Саха — в частности, речь
идет о строительство объектов
когенерации на базе газопо
ршневых установок.
Для реализации этих пла
нов в Дальневосточном Феде
ральном округе, а именно в
Хабаровске, планируется отк
рытие производственной пло
щадки по изготовлению оте
чественного энергетического
оборудования. Это поможет
сократить затраты на транс
портировку и оптимизировать
логистические схемы.
При внедрении современ
ных когенерационных техно
логий как в «большой», так и в
«малой» энергетике достига
ется комплексный поло
жительный эффект. Он зак
лючается в повышении эф
фективности использования
топливноэнергетических ре
сурсов, снижении уровня заг
рязняющих выбросов, сниже
нии и даже устранении энер
годефицита в конкретном уз
ле нагрузок, повышении на
дежности электроснабжения
потребителей, а в конечном
итоге — в снижении энерго
емкости национального ВВП,
что и является целью госпрог
раммы по энергосбережению
и энергоэффективности. Про
исходит развитие российского
энергомашиностроения
и
энергетики, переход на совре
менную технологическую базу
выработки электроэнергии и
®
тепла.

ГТЭС30, г. НарьянМар

Якутске состоялась рабочая
встреча представителей кор
порации «УК «ОДК», компа
нии «Сатурн — Газовые турби
ны», руководителей Торгово
промышленной палаты Рес
публики Саха, «Якутскэнер
го» и «Сахатранснефтегаза».
На встрече были обсуждены
возможности сотрудничества
в строительстве Якутской
ГРЭС.
Проект
строительства
ГРЭС2 — это совместная ра
бота холдинга «РАО ЭС Вос
тока» и правительства респуб
лики. В настоящее время ОАО
«Сатурн — Газовые турбины»
прорабатывает вариант пос
тавки энергетического обору
дования (газотурбинных агре
гатов и водогрейных котлов
утилизаторов) для реализации
данного проекта. Планирует
ся проведение обследования
территории под строитель
ство, подготовка технико
экономического обоснования

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» (создано в но
ябре 2006 года, входит в
Объединенную двигате
лестроительную корпо
рацию) — компания ин
тегратор и комплексный
поставщик высокоэф
фективного наземного
энергетического обору
дования для нужд ОАО
«Газпром» и нефтегазо
вых компаний, энергоге
нерирующих компаний
(ОГК, ТГК), ЖКХ, муни
ципальных образований,
энергоемких промыш
ленных
предприятий.
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» определено ге
неральным подрядчиком
ОДК по строительству
энергообъектов
«под
ключ» на базе газотур
бинных агрегатов.

Основные этапы большого исторического пути рыбинского ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
1936 год — создание «Механического завода №1» по выпуску
и ремонту строительной техники первого каскада гидроэлект
ростанций на Волге.
1953 год — завод переименован в Волжский механический за
вод (ВМЗ).
1965 год — ВМЗ вошёл в состав Министерства среднего маши
ностроения (в последующем преобразованное в Министерство
Российской Федерации по атомной энергии) и далее развивался
как машиностроительное предприятие, специализирующееся на
выпуске трубопроводной арматуры, нестандартного, иногда уни
кального оборудования для предприятий и научных центров от
расли, а также для российских атомных электростанций (Кон
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церн «Росэнергоатом», Производственное объединение «Маяк»,
«Машиностроительный завод» г. Электросталь, горнохимичес
кие комбинаты, Институт ядерных исследований г. Дубна, Инс
титут им. Курчатова И.В. и др.) — камерное оборудование, сорб
ционные колонны, теплообменники, ёмкости различного назна
чения, технологические линии для радиохимических произ
водств, специальное грузоподъёмное оборудование.
1974 год — ВМЗ награжден орденом Знак Почета.
1993 год — ОАО «Рыбинские моторы» (г. Рыбинск, Россия) ут
верждено головным исполнителем основы ПГУ — газотурбин
ных двигателей.
1992 год — заключено Межправительственное соглашение
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Российской Федерации и Украины о совместном производстве
парогазовых установок для реконструкции ТЭС.
1999 год — на ОАО «Рыбинские моторы» создана дирекция по
реализации наземных промышленных программ. ВМЗ вошел в
состав ОАО «Рыбинские моторы».
1999 год — на территории предприятия введена в эксплуата
цию первая газотурбинная теплоэлектростанция ГТЭС2,5
электрической мощностью 2,5 МВт, тепловой мощностью 3,87
Гкал.
2001 год — в процессе слияния с АО «А.Люлька — Сатурн», пе
реименовано в ОАО «Научнопроизводственное объединение
«Сатурн».
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2006 год — выделение дирекции по реализации наземных про
мышленных программ в отдельное предприятие — ОАО «Сатурн
— Газовые турбины».
2009 год — ОАО «Сатурн — Газовые турбины» определено ге
неральным подрядчиком Объединённой двигателестроительной
корпорации (ОДК) по строительству объектов энергогенерации.
2010 год — открыто ООО «Специальное конструкторское бю
ро газоперекачивающих агрегатов «Сатурн — Газовые турбины»,
Украина, г. Сумы.
2011 год — на территории предприятия открыт «Центр подде
ржки заказчика».
2011 год — инжиниринговые центры в Москве и Сургуте.
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